
| | | ПГОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

1 
| м } я = = 

ГРАНИ ИЕРНиИ А 
Па Ир 0 мб Юр бок аби 0 

фткрыта для иосйтителей по хбламь гаветы ожедиетоо, 
| 40 к., влбм. — Фр. ВОк,, ша 7 м. — Вр, пибм.—Т р, м 

еть О-ть до 4-хь час. пополуд. Статью для папочатаня 
би. —Вр.20 к., на 4 м.— бр, 40 х,, ил 3х. — Фр, ВОк. 

" ы автора и съ 

па Я м. —Эр., ша 1 м. — Пр, ВО к. безъдое". И пе 

Дозжны быть присылаеиы за подписью га | 
затодь Юр, ва Пи. таб МС Е, 

обонтачинень адреса, хотя-бы автору пожелал» скрыть 
из =, — Вр, 20 к, на Фи. 7 р. ВОк,, иа7 м. — 7 р., а 

20а пин въ печати. Стать, доставлиемых без озта» 
би, — бр, оби — бр, па 4 и, — $ р, па Зи. —Эр., а 

чешя условий, считаются баплатиыми, Меакя = 
== -2 р. кам. —1 и. ет го фтые подлиетижи 

и 
| | оаъауютея рамрачкой соглани \1ю съ вопторой 

митки м корресномденииы еоаее мё гоиращамитея 
„Каинииа"; ивогородные годетые полиечакы, 2% 

Статьи, призивинья редакилею зеухобиыии къ пича» 
Заки воспохьюжаться разерочкой, виоенть въ 1-му 

та ю, сохроряются м теЧене трехь жъслцевь в 
интаря — 5 р., къ 1-му впрля— 4 р. п къ 1-му юля— 

редакыи: возпращени изъ по поли реданщри па сея : 
Я г. Полаисынатьея можна па в2® сроки ие иначе, кан 

: 

еъ 1 чиела кажиаго мели и ме далЁе, какъ до комц 

ше прынимик ТЪ. Прамятыя даи мАпачатамя стотью, 
р Н , 

гели. 38 пере от Ахрвев перо. ПЕДЕИЕЧ, МАКИ ТВ 

ко ват». ИАдОости, поддожать сокр } 
нисгородиме, уолачивають 20 к, в имогородные 30 к. 

отн ® ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. к 
! в ит ; 

Таюса за початане объявленНЕ за огшу строку въ 

главной койторй релакщи „В Нвлинииа“— уго» Ва 
стоабщь шлы ей мфсто: вереди текста ВЯ ры 

развевской п Куеиечиой ул. близ упнверситета ть ЕЖЕ ДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 40 к,, ва каждый сафлующи разь по 20 ю; оозали 

10, утра до В ч. вчера; 2) еъ крешатиюскохь итд 
: тексты ва периый разъ 20 и, , а сяфлуют]е разы по10 к. 

вен копторы при книжн. магазни® Н. Я, ‘глобанна СК РЕС НЬЕ ] А ВГ УСТ А 1903 | ОД А Телофонъ м „ИТевлинииь“ № 63. 

8) въ подольскомь отд Ен конторы при склад бу ВО Е 3 О-го З | Г в А рен отд\лены комторы „Неа 

жати Дитятковской фабрики, Гостинный раду № 14 $5. ианина"" (Книжный магазимъ Н.Я. Оглоблюма) № 770, 

4) ть Парюже: Зое Патаз ТаИе 1 С° Расе ве 18 годт сороквковое Талофомь тиаографии И. В. Нушиерень и К’ № 85. 

Воптие & Гага, ЕНиР ии 

Паркъ „ЭРМИТАЖЪе. 
Дирекщн М. А. Неменснаго. 

Сегодня, 10-го августа, гастроль эиах. 

г рос: о арт. А. Бернарди, 

Ричарда Ричардовича КОЙХОЛЬ Пе тет по 
посафловавшей 9-го апгу- | ВИ | ОМА — дебють любим. Мев, публ. неподраж, 

кое {1 час. утра, ПОСЛА ТАЖЕОЙ в продолжительной БОЯЗНИ. Похороны у аи они ы Неа аыя | 

; ге Г йкОВ каадбни во вторник 12-т0 августа, въ 4 чаг. попол., д ВОи= арвинсно Е Ь й А 1: и, 

МЕ В Ваалимиюная 47 Р17638 во | гуллнье,  баестяции  фенерверюъ. АНоНов: 

ре м = о м: | завтра бенефис арт. НКорделли. Въ 

Объявленге. 
` Государственный Банкъ доводить до вее0б. 

|| щаго свфдфнуя, что въ пазначействахь тВжъ 

Уголь Фупдутл. н Театр. №2-3 Р17450 || торов, гдЬ НЪтЬ учрежменй Банка, от- 

ы ве. || крыта покунка п продажа 49/, свидётельствь 
`Врестьянскаго Поземельнаго Фаика, 
| «3-3 [17484 Управляющий Э. Плеске. 

ЖЖ прогимнази Нонопацкой, 
съ прав. мниистер. гимн. переведена на 

Льновскую, № 18. Пием, экзамены въ пр. 
1, 2, 3, 4 и 5 ил. съ 16 августа ожеди. 

во 6.100 Р16090 
Удрученныя торемъь жена и Ли 

ЕЁ ЕЕ 

Е Е ПЕН | | -П | 
С он болфани гор 

Д-ь Бланкманъ. зол |. Й, ГЕЛЬФОНДЪ, .заиних 
н номн. 9—11 и 4—7. СофШевая, № 1. | Пушкинская, № 3, оть 4—6бч. Тедеф. 335. 

= 

вевтчтеб {6-100' 1753 _ итчтсбве1-100 Р17570 _ Невское 

9929992909 29000000$0090000000000050606© |-, Коммерческое УЧИЛИЩЕ. 

У ЛЕОНА ИДЗИКОВСНАГО, 

В 

иов\щаюгь друзей и эвакомыхт 0 копчинв его, 

Бульварно-Кудряесная, № 24. 
Начало премныхь нспыташй 18 августа. 
Начало занятий 21 августа, 
Йриемт, прошений ежедневао, кромв празд- 

инчныхь дней, съ 10 ч. утра до 1 9. дни. 
вспт2-3 217398 

_ святошинъ. 
Въ воснресенье, 10-го августа, 

на усилеше средствь Святоншискаго По- 
жарнаго Общества въ помщени Свято- 

шинекаго тватра устрапвается 

лотерея-аллегри. 
Цьна лотерейнаго билета 25 коп. Въ чиса\ 
выигрышей будуть: полный выфадь (10м0- 
вой), состоящий изъ рессорном площадки. 
лошади и сбруи, корова, велосипедъ, швей- 
цая и пишущая машины, о яминовъ 06: 

уь Мевь, нахолитея па складе 

| Западная Европа, 
Ф  поллый пллюстрированный спутинкъ туриста педъ редающей С. Н. Филиппова съ 

32 картами, планами и панорамами, 52 видами рисунками и Русско-Француаско- 

о Немецко-Ангайеко-Итадьяневимь ‘дорожнымь словарем. 2-е издане пересмотрЪн- 

1 пое н значительно дополненное. Одобрено Министерствомь Финанеовъ. Цна въ 

перепаеть 3 руб., съ пересылкою 3 руб. 50 копьекь. | 

Родго?тк Роз. Рггемойтк ро са!е) Ешгорее, 
оргасо\уалу меФие паЙерзаусв 2т0ФР # 23 рапашё паз, \уудапу № Саш 

тазареша рибИсяповст ро] е) мудазтиеви шепиеекей, |ак ВаефеКета 1 питусв. 

Села № о2оВое} оргалие В5. Э, 2 ритезуа В. 3 Кор. 40, 40 пабусм т 

$ Керети 1 зКафше поё шовустуй 

Геопа 142комзКево у Кцоуте. 
$ МаКафет Кз!едаги’ музтедЁ 2 дгики КИбм 1 }ед0 Раппа{к, рг2е\об- 

пк ИизАгомапу ро Комте, 2 р!апет, Г мЧокапи Е 1 Чет 

мазттез2усв Бидупкб\. \02у+ Масам СлеспомзК. Сепа № 072406- в. 2 
: 2 , ей бра, дорожный  нессесеръь, письме 

пе) оргамие. 8$. 1 Кор. 80; 2 ргзезу!ка |3. 2. веЗ-3 Р16533 а н и другихть ий, вещей. 

®э@о- 90000098000000000000066000:600099 т: о гозыгрыша —дотереп въ 4 ч. лия. 
* 5-5 РТ 

на кк 

Оооо @Фе оо 060080 ес 

пепродолж. врем. сост. прюш. бепефись А. 

|} ангуста товарши, малоруссв. аргиек, под 

вымсть др. въ 4 д. Кропивнициаго. Уч. 

отслужена будеть заупокойная литурмя и пзнихида ВЪ | Стодоля_ Сабиниить, Тазядкиковь, Сагайдач- 

|| открыта съ 10 чае, утра до окончания спек- 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 

Нач. въ 9 час. веч. Въ саду ва открыт, 80- 

'Бернарди. Подр. въ афиш. 4-15 Р17405 

Въ понедльникть, въ 20-й день смерти В | управа. А. Л, Суходольскаго пред. булеть, 

жи Цисова, Ольгина, Десятанникова, Ди- 

Выдубицкомъ монастырь. как ный и др. 2) Музынальное по- 

“ |такал. ОтвЪтет. режнссерь и распоряд. А. 

Фабрики А. СТРО БЛ Ь, ВЪ НуевЪ, Диренщия С. Н. Новикова, 

ИЩИ значит. доступнЪе и много дешев. привозныхъ. | зд. лебють изв. воздушн, полеть бр. Ро- 

И Линт Кушечася, собран. 
| к 1] Доньы! сонце зиде, роса очи. 

НАДЕЖДЫ ПАВЛОВНЫ СОЛОМКИ, : г 
| Денко, Зазимовевая и др., гг. Сухохольскй,. 

пурри. Начало въ З/а Час. вечера. Масса 

Р. О ЛИ И ША НИНО _ Л. Суходольснй. 8-15 2174 

ПРОДАЖА - ПРОКАТЪ а Цыганов Баровты 

бертсъ въ конц, зал. Лирич. обвица Жое де- 

© СЛАВИТЕЛНАЯ 
РОРЬКАЯ ВОДА. 

И 
СТОЕНА " 

_ ЭОЛОГИХЬМЕДАЛЕЙ 

НА О вс›ёЕМ!РНЫХЪ 

этаягь. Премъ отъ 8-1) и 5-7. №2-3 3265 

наянокая, д. № 27, баизъ Б. -Васильк. ул. Телефонь № 183. чтнс 82 100 224792 Дтацъ, гиынаст, Га ел Рейа, Русская капех.. и < \ № | НАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ не ие арт К А Л И Ш Ъ 

т о принятии д5тей еъ | ла Румынев оркестрь игр. ло 4 час. почи. АЕ $ УР | а | и Ее 

а С Въ непр. врем. бенеф. артие. М. И. Дмит- А я перехалъ на М.-Жинтом., 11, кв. 1, 14 

Кгевсне ненсме профессюнальные классы += Пт от Разбойнинм, 
Опер. муз. Оффенбаха. 14-30 216989 

за справкзии можно обралнаться ежедневио оть 1 часовь утра ло 2 часовъ пополудни 

вы помыщеню УЧебНЯГО завелении. Б. - Влолимин ван, Тротаиьь АН Цеевевой Перна, у А Ш - Н С К А Я Ш К 0 Л А 

ГИ СПУС Е: ‘мные экзамены начинаются съ 16 августа по | свитябрл. треввекаго спуска, № 4: Приемные экзамены Нач р т 

ая на курсах професснальныхь анаши дан поросльруь женить НачииАвтги 1-го разряда 

съ 1-го сентября. 3-5 0) 
(пр. мии. ги.) съ практичеекизит знанлями 

- | нола домоводства дли лишь съ 

ПР 0 Г И М Н 43 Я И
 р Е А Л Ь Н 0 Е у у И

 Л И ЩЕ сред образов. Кром ь Шедметовъь Кмет 

ты | $ годи еще отереленотсй: практ? занятия (нухня, 
ние. КОИ : 5. Руков ‚ УЧИТ, Я 

Г. ВА и 
СЪ правами правительствен, средн, учебн. заведений. оть 10 до 9 часов, ТР Владимирская 

ПАНС\ ОН Ъ. улица, № 43, кв. 7. * 1-6217632 

Въ прогимназш отвр, 1-—У1 ка. внаюч,; въ реальному училище 1—1\ кл, вкаюч. при- | = 

бавлнется ежегодно но Г ка. Приготовит. кл. трехгодичи., въ младш. 0: дБлеше приним. 

МЕтн без экзамена. ПШремныя непыт. во во® классы оть 18— 24 авг, Тимофеевская, 12 

«Общество Плроходетва по Днзиру и 
его пратокань» н *2-е Чароходное 06- 

щеетво по Дибиру н его притобантъ» 
содержать почтово-пассажирске рейсы 00 

сабдующимь лишямъ: 

Ю Юево-Екатеринославской ежеднев- 
ПО два раза. отходь ить Кова въ 8 чарбовы 

утра и 3 чае. вечера. Изъ Екатеринослава въ 
‚Г час. утра и въ 5 часовъ пополудни. Прихо- 
анть нь ВБювъ въ 7 ч. тран 4 часа шооолудии.. 

точяыми дНализями 

в набиюден/аыи мадицинобтеь авторотзастаиь установ» 
МЕНО, УтТа истьтаНыЕй 

Продаются цеЪъты. 

Первая тимназия, спор, и Никиту. 
№ 1-2 Р6Я | 

#43-10029581 " т ре СПАБИТ. ВОДА ФРАНЦЪ-ЮСИФЪ, | 3 | | Е 

Ву ЯОВСЕ ОМ АОН ЗаВОД® ным слебагельньльь, прбчглмьльь на влусь и ме утрачыюаюищильть своен Абсглвитааь- = ВЪ о чае ВЯ п  КОДИТЪ = ГОмОЛЬ ВЪ ож. 

ы ат 0 ИГИ Н альн Ю й о ти Е И и, ИНК ии пана донниния п Е. вечера и о часа, и Изъ Гомеля въ Кревъ въ 

ан К\ р у граха  еракца аа ® |8 час. утра и П/, ч. дня. Прихохить въ Кеоъ 

ПРОДАЕТСЯ ВЕОДТ. . = около 11 час. утра и 4 час. пополудни, 

пышеываемую 16-й въ ряду годь непосредственно изъ Венгин отъ графа Эме Владислава Александровича 

рика Гувади изъ имфнан его Мезо-Кеши въ Верхнемъ Банать—какъ искаючетель- 

ные прелетавители, высылаем прямо чрезъь Волочискую таможню па станцит назиа- | 

чения. въ оригниааьныхь паомбированныхь мъшкахъ. | в. 

Шми ТЬ И Заблоцнй продаются съ вольной руки старыя случен- 

| Д ныя матки, молодыя кобылы и жеребцы араб- 
ской и англской породъ, годные для заво- 
да и подъ сфдло. За подробностями вро- 
гять обращаться въ управление заноца» въ 

г. Янишовкв, почта Ставищи, Таращанскаго 
убзда, №ювекой губерии, * 1-6 217572 

ВЫСТАВКА жука 
Подольекаго бщеетва Селеокато ХОЗ ОТ о оно ав 

Оль я №.-а. м. 1 САИ ТИС ТЫС съ 31 августа по 7 сентября 1903 года. ыаяница №.-3. ж, д. просим присыаати 

3) Кево-Черниговской ежедневно два 
Газа: отходь изъ Юва въ 12) чае. дня п въ 
5 час. пополудан. Нзь Чернигова въ 12 ч. дня 

и Т час. вечера. 
_ $1 Юево-Пинской ежедневно одинъ раз. 
Отходъ изъ Юва въ 9, час. утра. Изъ Цин» 
ска въ.10 час. утра. 

5) Кево-Чернобыльской ежедневно лаз 
раза: отходъ взъ Кова въ ЭМ, час. утра и въ 
$ час. вочера. Изъ Чернобыхи въ 9 980. вече 
ран час, утра. 

6) Каво-Могнлевской сжелиеано олиить 
эвзь" отходъ изъ Кюва въ‘, час. дня. 3 
Могилева въ 6 ч. утра. 

7) Могилево - Оршанской  ежедиевно 
‘олинъ разъ въ день, 

8) По К!ево-Китаевской (лачной) еже- 
дневно дез раза: Отхохъ ить Мева въ 6 чо, 
утра м 4 ч. пополудни. Изъ Витаева въ 7 ч. 
утра и 8 час. вечера. 

Пеммачани" Бозилатные сезонный билоты 0% 

дачной знши не действительны. — 163—257 

СЕРОЙ БЫГА 
ВОЛЬОЙ ЧетеХоНИЯ призь обета 

2,500 руб. 
Ека -калс рсозекс "Е, |'. Каса ДЕЯ. 35-50 213977 

въ К!ееЪ, Бульварная, №. 4. 
Цеты и условны сообщаем по первому требованию — немедленно. 5-5 215422 

р на ия управаени имиинми тр, К, В. Бра-| = ” ее — ы — 

12 отиаовъ. Вонкуроы пппическй, сеператоровъ, кузнецовь и доярокъ. Программы по | пицного, почта Медвннь, Мевской губорныы. Садъ Ков. Русск. Купеческато Собраны. Въ следу 13 августа зе елаьсосс1е 

требованию. Алресь почтовый и телеграфный: Винница, выставка, *9-10 Р12532 срей_1-3 217018 ф В купать изи продать ныбшя и дома, @ так- 
м аното манор т | Бенефисъ диринера А. А. ЛИТВИНОВА о а 

УКенское уче Но-воспитательное Женское учебное Заведение Еее р м п О ее И ваадшая благоволятъь обращаться: тель, 

овет. разр. о ПаНеОНОНЬ и сы. укажи музыки у иностр. языков Г разр и ПАНСОНЪ Шутмана А. Берглера, П. Эссенъ, Г. Мюллера. Иснол. будеть Онифоши Чайковскаго № 6. Михийлощения, 19. наз 3 
вренеонитс: ри ‚ они итет, инУск, о |= т Аа ‚ Ми. 'оь управ. питота уу ата ея = а 

А. А. Макарово готовка кф экзамен. в0 80 влаесы ж. учейн. зан. п вн. Е. А. н #2 югер 71». Роды аае-тий о и к а НЕ я На еж искус” 

серват. Начало занятии 1 сент Прием, оть 11 юёч к 09-100 2439 | Прием ь @ъ Т-ТО августа, ежеДиевно, оть 10 : ЗЕвЕАьЕс.: 2.57 ни кА ыы Донторъ Нечай-1 рузевичъ стван- 

"Рекомендуется, какъ лучиии столовый ианитовт, Угленислая натуральная 

минеральная вода. 

ЕЕ ЕКА. с... 
Получать можно въ аптеках, и аптечиыхь снаадахь, оптовая продажа въ аптекь Й. . СЕРГЪЕВЪ еее оч 

РА в а а * перхоть и вып ден во- 
арцинчина въ Мевь, на рещатикЪ.. втчтнс45-100Р9547 лосъ. Д6чене сухемтъ воздух. В. Васваьк., 

р 0 М Ъ 25. Шмешь 23—74. Праздник. шиема пётъ. 

М" 
ра | п ВИТ | Е, 

141 -360Р65930 

Невскаго Общества Велосипедистовъ Любителей, 
Д-ръ Цейтлинъ. 

_ ЕЖЕ 
Кожн., венер., сифил, п мох. 9 —11и3—8 

| Е — ы } эл ; р, 2 

ч, Женщ. 11—12. Михайловская, г. д., 1. 
ОВО 84-100 Р15т5 _ 

состоятся 15 и 171 августа. | 
тво 1-2 217629 

Южно-Руссый Земледфльчеснй Синдикатъ, 
Вовъ, Бульвариая, № 9 

состоя представителем 3110900ъ Эльворти, Клейтона, Миль- 

Е а п па ча до 12 ч. (врюм® воскр меди. ). Знаам. зубы, безъ пааст золо ум. | = 

весе © ЕЕ <” = т» ©0000 1.1 пы то заст по а м Прав 13 
1 Ш | Б.п сент. Въ примотов. пруемь безь энаам. з < | 3-00 РВ 

м ВОУТЗУЕСЕТТРЫТЯТ пез ТТ ЕЛ @ ру плукльсвскаи, 44. "810 ГИ 
ИЕ 

е ЬЬ ГРОМАДНОМЬ ВЫБОР о 

ПРА. ГОМОЛЯКА, —_ эм ржоннию умшь . . А, ское ремесленное училище. 
быбее №.15597 Нращатикъ, № э6. Голер, 1349. хотю ФФ о Ирозмть прош. для поступаеин къ учнаиыуе 

РЕ ч ия |1, КАНПОЛНИИ ОТЪ Уч. ло Тч, дня, кро- 

| з | м1, ираздн. Премные экзам. 21, 22 из ав- 
ИБ СВЪдию тт. стрентелей и доховладльцевъ!! съ 1 Пал с. г. гуета. Подоаъ, Игомвеюи цер., № 14, 

на силадь Ш. ШТЕРЕНШИСА М ео ион 

ОБОИ пы аль Певашевская, "ти о 
ИмЪется громадный вьы'борть отъ, 8 ноп. руло. Продажа отв, , Ир боаышомгь садв. №12, чтовеЗ-3 2404 

нровельнаго толя, -- 

Авт, Мрешатинюь, элан думы (прот. Ииститутен, ул,). | Д-ръ р, Б Маркусъ ни 4 
: ‚ п ножны бол, 

ИТ „| Ш то " = Г й © 

вор 4-1 ры 9—11н5—7, даны 1—3 Бринатинь, 50. 

чебница для приход, больн. :"" ̂ ^ ВЫ 
з | Баумгольна | мую 
бреш., 19 [Уг. Мивол, |. Телеф, 1388. Прйемть нео еее || | ‹ 

дневно врачами спещалистами, [0 внутр. 1—1 и 5—6 | А МАСИОСКА 
дотен. 111—141. нерви, 10—11 6—7; зуби, 10—3н4 6; хирург. 11 | | В | 

—12 и 4—5: жанн, 12—10 2—5 уши., 106, 2—3 и 6—7; главам. 12—1: кожи, , зубного врача и мастерицы по озльаио 

— — 

>= 

п. М. я. венер, и сифил, Про- 
Д-ръ Флитъ, резн., 28. 9-Е ч. ит. 

обвсвтчт 91-100 28108 

| Сифились, ве- 
Донторъ Г. Й, ЛУРЬ "нерическии, м- 

ченоловыя, кожных и гораовых ооафани, При. 
ешь 9—1 ут., 4—Тв. Прорбацан, д. №Т. 

к43.100 3053 

| НЫ ЖНнНыЫ Г ТЫ Ч ПОД ВТОРУЮ 

| у завлалиую изуыин вбанам 

гы ы 

и. веер, И УПО, | 1 И 41 + ыы :. Массаять, И втрич. , И мОтрУь кормнанить | ИСКУССТВЕННО Хх ЗУГОЪ п еее и Мени. Рейтарская т. КВ. и Гб РИ : 

прислуги, оспорывинани, анааизы, вонснлумы. лата за совЪтъ 60 н. ие 
Пломба 50 м., иснусстеен. зубы отъ | руб. что 80-100 3408 р М ПОМЕРАНИЪ ирИыи РАДИ ети, ани сноповязалки, моло. Донторъ Г. И. Гольдманъ. 

: Пе ‚ Ш, ‘ илки | Прорфзная, № 1. Вол. гораа, Кожи, ве 
Прагинальный агать «Манила». № 51-130 Р Я 
ОВГИИвлЬНЫЙ ЗООЕОЬ сое 51-130 Р11338 церыч., мочеш, и сифиа. Оть 9-12 ч. и 4-7, 

с р 
Г В ЧАСТНАЯ ЛЪЧЕБНИЦА РРАЧЕЙ СПЕШАЛИСТОВЪ | "”ор\еная, № 20, назр. $. | 

ПАРЕ. ' п ; Прынимаютел заказы по взготовле оо цесс, ООО Я НА ан" 58 обвонтчт 3 4- ООРЗНАЯ 

т вал, #1 ‚ Чт, И, 14. 63. | ОВЫТЬ Ок. Циемь ПО пом спа Носеныь. | и на золоть. залючени. ви\ у ь У | — ие ——_— | _ в - = 

ры лЪчебиниы в постоян, вроватн, ортопед. набииеть. „чеше массаж., элеютрич,, полеши у аще АРС о ар р И 0 ъ в №. И = | | мочепол. 

а | г | т - бя 7 р бАагьь ы " | ЮЛ ими. о ПОПЫ ТИТ БУ у Ч чи ' д п | 

ЛИ |. ЧИ отр корынл, И приел Анали НЫ, ОСПОПрнВиИ, Кошещамумы, и ВОВ | Л | ! И ЬТИН и И Л | | ная Л че НИ в 5 я а ан е Га, 1 аЧЪ Г ихн Г. 

: ей Е: г р выя работы, штифуотые зубы Регуацрую- 
} 

пры Н!ев, зубоврач, нурс. Крещатинь, № 30, возаб  питеки Марциичика. | $, Шодваа., 36, отъ 4—6 веч. Дамы 6-7 веч, 

Д-ръ САНДОМИРСНЙ Частное УЧИЛИЩЕ дан ны АИТ, ор: Я Преель оть 9—7 ч, Паборат. иснусст, зубовъ, ытчто 00691 -100Р408 43 Пораа — 

} АПУ ЗОНУ. БТИ в средне- | ремесло рии З9би пока О в физич, мегод. л5чен!я КЮезс вр. : | _ во 
| а ремесло п гг, нрачи, зуби, прача и лаитиеты, НГ . год т. * езское Офицер. Экономич, О ва 

а Вир. фи Мы АНИ Е Г \Шонколи Оле ПОПолИОть ПО уботехиичоеною ' ИНСТИТУТЪ съ панно. для больныхъ А 14 | М, ГАРЛИНСКАГО: ббъиванеть. ЧТозтбн, ВРАЧ. О-ва СООМИРЬ 

2—3. СофИйснан 4 ит | ний х Ко обризоваше, принимоютел по соглаинию Водолфчен!е, свфтолъ еч’е, элентротерапя, гимнастина, И. В. МИРКИНЪ. Креии., 43. Тел. 1045. 

, АИ, № 4, 16-100Р16777 "6, Житомирскон, № 49. 5-50 226339 | Цечг 93-0043: массоамтъ, ортогеця. аиирск., 44. Лваеф. 90%. 0640-10 22365 | Шиемъ 9—1 ц3—С № в, 089-100 224343 



—===— 

Подолъ, Аленсандров., № 34. Русское общество Голубинаго спорта лая 
РР " ознакозылечин пубаиви ©Ъ ПОТОМ голубе- 

Въ ЕН, 1-Ми НЛас, учебн, Завед, водетвомь и усиления своих с редетеь устраи- 

ЛЬВОВОЙ. 
вает п ПОИвре, п р 0 Г у Л К у по 

Призы по воф клас. сжелн. Программа Ми- 
оный 1 лагуста рт 

въ а№еу Ота- 

пистер. гамнази. Шрашоуч приг. ваас. 30. Днъпру и гулянье мы 
руб. (съ бан. ел р. } поаугод. Ученицы дачь съ орнестромь воеиной Е м 

гомнав:а, профоссомальныхь в пруг, учеби. | саперной бригады подъ управаеи. р А. 

завел. Ти | розряда прицим. безь эковм,  Воута, На пароход и въ т ЩЕ 
Окончивиия курст. ученяны получеаи права | устроены танцы, Во время  сл®дования 

окопчивиихт вурсъ женск. гал, во5-100 Р15331 парохода желающим предоставаяется право 

АВЕ АЕНУЛИНОЙ. 
платою 75 коп. за кажлую голубегромму. 

новаго типа, 

Начало туданья откроется одновременным 

возобнованеть приемь съ 20 лиг. ученик. 

ВЫУСВОМЬ ПОХ ПалИчиьихь дресепрован- 
ных почтарей общества. Вю время гуаянья 
будоть пущен воздушный шаръ, В 9 ч. 

и учениць въ приготонит., Ти | классъ, а 
учениковь въ Ш ка. Приемные экаам, 2, 6 

и 7 сентября, Начало занят 10 сентября, 

печ. пиротехникомь Ф. В. Молочвовымть 
булеть сожжень большой  бриалнтовый 

Видёть можно оть 111 часу. Инета. 
тутская ул., № 16. ерво00.100 Р15929 

фейерверкъ, Парохолъ отойдеть оть бо2ь- 

шой пристани пароходнаго общества въ 3 
ч. дня. Обратно въ 8 1. веч. Въ лфоу на 
уфеть гуаяньн имфются: столы, скамейки, 
самовары и буфеть съ прохладит. напит- 
камин и разными  стстнымя припасами, 
Плата за пробадь туда и обратно со вкаюч, 

|бал. еб. 50 в. Дети и учащеся платятъ, 

Женсн! панстонъ и дЪтений | если посльдше въ форм, 25 к.  №3-3 00 
лак 

сардъ 1. Волочновой, на въ Пане. 
250 р. Подгот, въ уч0б. зап. веер 3-1ЮР17209 РУДОЛЬФЪ МИЛЛЕРЪ 

а КЕВТЪ, ЖИЛЯНСКАЯ № 04-26 
| НОЙ „ВЛАДИМИРСКОЙ, Съ | воля сего года 

И. Ф. Пастухова, 
Брешат., № $0, 

№3 Поопачастсл первая съ существо- 
вая фирыы “3 

ГРАНДИЮЗНО-ДЕШЕВАЯ 

РАСО 
на всЪ находяцеся товары. 

всчт 30-100 8150 

_  Свадебныеи друге БУКЕТЫ, 
6+, разных корзины и проч. изъ 

нивыхъ це товЪъ 

У Французсн. магазинъ 
Николлевская, № 4. 

чтвс98-100 0 

Вь ма: 

газный 

ВН КОНКУРЕМЩН И! 
Ирмгрял миски САдАДНЫЕЙ кРевА т» СИС: РУО, 

И 
и Рожа ВОЛОСАНЫЕ ТЮхФЯкКН, 

В. 1. Цанилевича, 
во летве поожмидациаго 

мента въ прежпемь помфщени, временно 
переведена на Рейтарсную 
ул,, въ домь № 47. вовт4-4 217147 

[о случаю переустройства завода продается 

костяная крупка 
въ количеств 7,000 пудовъ. Образцы вы- 

щаться въ сах. 
нонтору Пивецкаго Зав, ВЪ С. 

Л ’черезь почтов..ст. «Ржищевъ» или 
ПИВЦЫ въ Правлене Романовокаго Т-ва 
гах. зав. Мевт. Николаевск., 2.в02-3 217366 

Послфднй ифсяцъ 

ЛИКВИДАЦИИ 
магазина брыллант,, золот. и се- 

ребрян. вещен 

0. Я. 

По случаю перевода торговли въ лру- 
гов помфщеше въ магазине посуды 

и ламп 

А. Ф. Враснобаевой, 
Крещатикская площадь, №3, противъ 
думы, назначена съ 1 сего августа 
дешевая продажа Ех 

товаровъ. "4-5 217042 

МАНДЕЛЬБЕРГА“. 
Цены значит. понижены, эъ особен. 
на брилмант. вещи. вссрб-6 2351 $$$4$4++$5+$$ 

Панстонъ и дбТск садъ. 
В А МЕРЕБЦОВОЙ, 

Рыаьски  первулокт,  противъ Богдана 
Хмфальницкаго, д. № 6, кв. 3. в04-6Р16040. 

ОЙ Ронни сифиа. венер., моче- 
Д-ъ Л. Слуцнйй, пол., кожн. Оть 8— 
12 и 4—Тч., женщ. 2—3. Подоль, Аде- 
ксан. пзи.. д. Воробюшна, 10. Телеф .2143. 

бо Р17088 
.мыпо с дУх 

п * Гая .. 86 часк., 

Д-рь ПЕДСИЦНЙЙ. пола боя. Оть за 
и 5-7 час., женщены —4 ч. г зная, 13. и а фр И ИЕ 

Д-рь М. Я. Чернякъ. 
Сифил. венер, мочепол. и комн. Лчеше 
сафтомъ, электрич, и сухими ваннами. Бол.- 
итом., 16, 9—10 н 5—7. Женщ. 3—4. 

№20-100 Р1.5430 

Дрь @ В Сомперовичь. 
Сич>., мочепол. ‚венер, п нон. 
бол. Часы према: 8'/:—9/ 7. 4—6 ч. 
вёч. Терешенковск., № 11. Телеф. № 611. 

всвтчтот 7-1 00Р 16050 

Жентина-врачъ Е.И. Бакъ 
Ненсня п ножныя 1—3. Подоль, 
Аавксандр.паощ., 10, д.боробкина, Тез. 2143. 

ср0твс75-100Р445 

Пил Гордей Сифил., венер., ножн, 
Д-ръ Гельферъ, Осы, ни, и И 
Пр. 9-12; 4-Тч. Б. Вавдим., 18. Телеф. 303. 

втотве 81-10028 

_ Донторь 0. МАЙМАНЪ. 

И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 
Бользни зубовъ ин полости рта. Искусствен- 
ные зубы. Премь 9—11 и 4—6ч. вез, 
‚В. -Елисавет. (Пушкинская), 41. Телеф. 94%. 

©бидср52-100 Р68Т 

Я Сиф., вен. , ном. 8-10, 
' 4-3. Прорфзная, 15. 

сбвечтвт36- 10026158 

ЭЕвищена-врачь А. .Валебанон. 
нек. бол., акуш. 1—5. ПрорЁзная, 25. 

Р16952 

Д-ръ Бротман 

вовтчт 9-1 
— що 

Участни земли, “Рилетоюние ието- 
| «Ст. Буча» №ево-Ковельской ж. д., прюда- 
ются оть 35 коп. до 1 руб, за кв. саж. 
Справ.: Б. Подвальная, № 33, кварт. 14, 
а по средамь в празлникамт, на ст. Буча. 

еср 41-100Р7571 

Набинетъ по ЗУБНЫМЪ БОЛЪЗНЯМЪ 
м перевед. на Про- 

Сифил., венер., мочеполов. и ножн, Оть Й. Болуховснаго рьзную ул,, № |6. 
9—10 у. и 4—7 веч, Михайловсная, № 3. Пи больныхь съ 425 августа оть 

23-100Р16820 10—3 и оть 4—6. №710 216740 

щональность даже не установлена, къ юо- 
торой напрашиваются въ родство и греки, 
и болгары, и сербы, н даже албанцы? 

Макелониамь хочется... но мы даже хо- 
рошеньхо пе знаемъ, чего хочется македон- 
цамъ. Въ этой злополучной странф, неосто- 
рожно ступившей на путь политической 
анаптюры, все тавтъ перепуталось, что ие 
разберешь, что нменно тамъ дфлается. Й 
корова реветь, и медьфдь реветь, а кто 

| кого дереть—самъ чорть не разбереть. 
РоссШское телеграфиое агейтетно наполнено 
Гописавями кровопролитие тихь сражений. 
Су, одной стороны повставчесюия четы, съ 
пругой-—турецюе батальоны и редифы. Пуш. 
ин цалять, ружья трещать, релящи паол- 
няются убитыми, рацецыми и пашыми, 
Скольво настолщей правды во всей этой ба- 

1 БЕСВДА, 
Теперь только и разговоровъ, что о Ма- 

ислони. Поневоа® и мнЪ приходится ‹ома- 
кедониться», хоти я никогда не быль Аде- 
кеандромт Македонским и не ломалъ ка- 
венных стульев. Еели-бъ я быль присяж- 
ным политивомъ, Я бы началь такт: 

Политический горизонть омрачается. На 
балканскихь пысотахь собираются гроаныя 
тучи. Шь македонснихь ущельяхь тантея 
четы  боагарсвихь  добровольцевъ. Турция 
вопружлетел. Гремять ружейцые выстрьлы, 
свериалить турецкие ятаганы. Льется врюпь. 
Звучать стоны ранецыхь н умирающих, 
Наль полемь битиы съ мрачным наркань- 
емь пружатсн вороны, чуя добычу, Положе- 
8 высшей тени серезисе И тревоме- 

вапитезьнаго ре> 

сылаются но первому требованию. { Обра- | 

И 

прилегающие вепо- 

| Пароходы Обществъ 
пл, побпресеный, 10 августа, отойд, изъ, Мена: 

въ Нинолаевсную пустынь 
въ Ба чае, утра, обрати въ 1 ч, дия и 

въ Китаевсную пустынь, 
съ хоромъь военной музыин, въ 4 час, по- 

подудин, обратно въ 8 чае, вечеря, 
№ з в 28 7501 

Женское номмерческ, училище 
Л. Н. Володневичъ 

отрыет» въ составь невхь СЕМИ КЛАССОВ | пыхъь дней,  отъ 11 до 2 час. 
и дпухь ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХЪ, Приемт, 
прошений по понед, срех., пнтниц, и суббот, 
оть 11 до 2 ч. Шием. окаамены съ 21 ав- 

густа. Роибаниевая, № 1, 

Общая квартира 
А. Н. Сафронова. 

пан УЧИТЬ Поиск. вомме и, уч, Л. Н. 

Володкевичтъ въ сосРднемь съ учияи- 
щемь домъ. Рогябдинск., № 1. Объ услов. 
въ канцеляри училиши.  птчтае 3-10 217312 

8-=ми нлас. 

Женсн. Учебн, Завед, 
|-го разряда 

Евгенм Ос. Шафиръ 
‘по прогр. гим. Мин. Нар. Просв. съ 0. 06- 
ширн, нурсомъ ист, н нь съ практ. из. 
нов. яз, Число учен. огран. Ученнцы в при. 
кл. безъ экз. не приним, Дия иног. уч. вв. 
Премъ прош. ежед. оть 1--3ч. Б, -Василь- 
ковская ул., № 101, и отъ 10—12 по Во- 
раваевевой, 1, ив. 10. №22 р17439 

ВЪ ЕН. (7-ми КЛАССНОМЪ) УЧ. ЗАВЕД. 
М. -Благовш., 84. 

М, И. Левандовской 
(прогр. министер. гимн. , практ. ипосту. яв. ), 
Приемь въ 1, Ш, Ши приг. (мальч. и в.) 
кл, с0 2-го авг. вж., кр. праздн., отъ 12—24. 
д. Для иногор. ученич. нвартнра. *7-20 Р15929 

приытичы. помпату съ 

Ищеть врачъ гостиной, или пра- 
вомъ пользоваться ею. Адресовать: Терещен- 
ковскан, 13, кв. 6, Доктору. №2-2 217446 

УПАНКОВНА 
мебели, Фуплуклевнская улица, домъ № 19. 
В. И. Лоскутов, 36-100Р'1557440 

Бухеты 
въ Городек. театр 

сдаются важдый от- 
дБаьно. Узнать: Думская паощадь, № 4, 
ресторан Г. Приходько. №2-3 217412 

Кавказская натураль- 
ная минеральная вода 

ВАРЗАЕЬ 
(учшая СТОЛОВАЯ ВОДА). 

иснлючительной продажъ 
для Венской, Подольской и Черниговской 
губерши, Анненковская, № 6. Открыто оже- 
дневно отъ 10—5 час, дня. По вобврюс- 
нымъ и праздничнымь оть 12—94 час. дия. 

№ 33 Р!17340 

_ Тризолетю 
(патенты) на 
ствованя пспрашиваетъь 
границею А. Ф. Закржевоки, Ков, 
шатикъ, 35, Телефонь 499, при Техниче- 
скомъ Бюро, А. Буновинсый и Я. Сляснйй. 

срюет-] 0216519 

№евская зубоврач. 
школа 

д-ра Л.и3.ГОЛОВЧИНЕРА. 
Нрещатикь, № 50. Шиемъ. прошений. 

вочт!2-20Р15651 

В. М. Юудишъ 
съ 12 августа позобноваяеть утреннее 
премы: бол. кожи, венер. и да 
ежедн. оть 9—12 ч, утра ноть 5—8 веч. 
В.-Васнаьк., № 45. Тел. 738. *2-10 Р17489 

изобрытешя и усовершен- 
въ Роси и з8- 

Ен а = 

кедонсная натавася, нфкоторыя газеты и у 
нась попробовали заговорить © «турецкихъ 

5555555555555 ЕЕ ЗЕЕ показалось дико, и турецеш эвЪретва но 
выгорыи, Да и пора ужъ ихъ сдать въ 
архинтъ. Знврь ужь Давно превратилел въ | 

овечку, которой тоаько лЪфнивый не стри- 
жеть. Туршя сошла на то положеше, о 
которомъ пословица говорить: не до жнру— 
быть-бы живу. Теперь достаточно послать 
Пе То, ЧТО брошеносецть, Я даже внушитель- 

ную телеграмму, и сойчась слфдуеть вся- 
ческое удовлетвореще, Нечего гр6ха таить, 
\Туршн теперь держится не  соботвенвыми 
| снаоми, а ТЬъ обетовтельствомъ, что 6в- 
"ропейснин державы еще не придумааи такой 

вомбинащш, которою можно было-бы замЪ- 
| ВИТЬ Турщию, не нарушая равиовъся евро- 

ие 
и оО = 

Бре- 

Прием _ 

зв фротвахъ», во, очевидно, это имть самимгь | 

Б.-Васильновская, 81. 
Т нм. женск, уч. заведене 

|-го разряда 
[по пр. минист. гимн.) ©. Н. Артемьевой. 
Франы., нбм., муз., рукод. Прем шщиние- 
ны ежеди. кр. воскр. и праол. оть 12-31. 

* 2-10 Р17272 
— 

Музыкальное училище Кевскаго отдфленя 
Императорскаго Русснаго Музыкальнаго 00- 

`щества,. Прюмешя о премь принимаются 
вл, канцелярии ежедневно, иромь праздиич- 

попоаудни, 
Лица Туденокато вфроисповаащия при про- 
шеи  предотавляють  удостомене  отъ 
№Мевской полиши па прево проживая въ 
г, Мьрь, Плата 125 р. №ъ годъ на избран- 
ном инструменты или иии-— соло съ тео: 
ею композищи и обязательнымь фортеш- 

ано. по вл. спец. игры на Ре тт, 
Пухальскаго п Ходоровсваго —150 р.; по вл. 
Шыци— соло г. Шетца съ теомей вомпози- 
Шин— 150 р., а съ обязательнымь форте- 

ие — 17 р. въ тодъ; плата за игру па 
подончеди, нонтрабаев и духопыхь инстру- 
ментахь, а также по кл. спешеальной тео- 
1и—60 р. въ годъ; взносы по позугодно. 
явь эказам, съ 1 сентября въ а 

Кевъ, 9-го августа 1903 г. 

Азстро - венгерский дуализмъ. Все 
още продолжающийся министерский кри- 
зисъ въ Волги вызвалт, своеобразное 
двнженю въ политнческихь кружкахъ 
нвмецкаго населеншя Австрия. ВВиская 
нфмецкая пресса пространно и съ не- 
скрываемымъ раздраженемтъ обсужда- 
ть этоть кризись и вс относящлеся 
къ нему вопросы. Газеты вофхъ на- 
правлений р№зко высказываются  про- 
тивъ натпопальныхь требоваюй вен- 
перцевъ, касающихся арми, и въ одинъ 
полосъ твердать, что удовлетворене 
этихъ требований было-бы первымъ р\- 
шительнымъ шагом къ уничтожению 
дузлиама, къ полийшему раздвлению 
обфихъ частей импери. По ихъ сло- 
вамъ, мадьярсвя притязашя не удовле- 
творятся достигнутыми въ указанной 
облащен успВхами, & будуть также 
стрежтьсл. (что и теперь уже зам? Втно) 
къ экономической самостоятельности 
венгерскихъ областей. Такнмъ обра- 
зомъ, на почиВ экономическихь вопро- 
сойь возгоритсл такая-же борьба, ка- 
нал теперь идеть относительно „воен- 
ныхъЪ“ вопросовъ;, опа повлечеть за 
собою рядъ новыхъ уступовь въ поль- 
зу Венгрии ин, что всего хуже, про- 
длить на неопредфленное время неус- 
тойчивое положене, такъ прискорбно 
отражающееся на экономическомъ по- 
ложени Австрии. 

Исходя изъ этой общей точки зр- 
ня, вбноюя нВмецея газеты столь-же 
вдинодушино приходять въ выводу, что 

Гпавное представительство ПО ‘если ужь въ вопрос объ арын не 
удаетсн обуздать „мечтай“ Венгрии, 

|Фо для Австрия было-бы лучше, если- 
бы она сама ускорила полное раздВле- 
не обфихъ частей импери. Поэтому 
долой дузлизмъ, согласнымъ  хоромъ 
твердять вЪнсюя газеты, долой этотъ 

вредный и опасный порядокъь вещей, 

который налагаеть все новыя я новыя 
тяжести на Австрию, ставить всю ея 
политику въ зависимость отъ спецщталь- 
пыхъь интересовь н даже капризовъ 
Венгр!н и тормазить ея экономическое 
развитие. Эти голоса находять отголо- 
сокъ даже въ тьхъ сферахъ, воторыя 
ло сихъ порь изъ государственно-пра- 
вовыхт и династическихь соображений 
считались стражами единства австро- 
венгерской импери, вавъ доБазываеть 

ты господъ, кн. Виндиштгреца, о во- 
торомъ мы уже имЪли случай упоми- 
нать. 

’ Конечно, трудно судить, насколько 
искренни эти крики австрейской н%- 
мецкой печати противъ дузлизма, и не 
имвють-ля они характера простой 
угрозы по адресу Венгрии, съ цфлью 
охладить ея сепаратистскля стремленля. 
Но характерно, что раздаются они все 
громче ин звучать вов р®шительнЪе. 
Наприм®рь, в®нская „Меое Ргете Ргез- 
зе“ устроила даже что-то въ родь 

нии пжьь Е = ыы 

тельной почвЪ расширить свон границы до 
Салонинсваго залива. 

Таная игра це безопасна, и весьма 00з- 
можно, что раньше ч®мъ, наступить ожн- 
даемое европейское и русское вышатель- 
ство, боагарке добровоаьцы втянуть Бол- 
гарю уже въ настоящую войну съ Тур- 
щей, подобно тому, какъ это сдьлали съ ни. 
ми наши добровольцы двадцать пять 2тгь то- 
му назадь. Но даже ин въ такомъ саучаъ 
для Росби ить никакого резона спать 
осуществлять легенду, создавшуюся въ пыл- 
комъ воображении «братущекь».  Прошан 
промена рыцарскихь уваечешй идеей освобо- 
жен братьевь-славянть, Ву настроешаи 

русскаго общества не замфтно нинакой охо- 
‘ты повторять прежних увлечения. Славяно- 
| фильство мирно почило Уь славянских 

заявлен1е президента звстрйской пала- | 

ное, СлуенмИ сопашея! Корона доажиа сто- 
ять Иа высоть подожешн и т, п... 

Но такт накъ и не приснаный политик, 
го нивакъ ие могу мастроить себя па такой 
ВЫвОКИЙ м торжественный топ. Слова ть, 
положение трепомиое, къ моторому мельзя 
отнонться равнодушие. Изь историю мы 
зильзиь мПого Иримронь, что могла боль- 
Ши провопроаитих происходили отъь малыхъ 
причин. Но, признаюсь  бтировению, мы 
совсфыть ив вфбритсл, чтобы паъ-за малень- 
ной Македони имшав большая  прака, а 
ты болфе, чтобы въ этой дракь примяда 

учаете Росс. Это было-бы ужть черезчур» не 
сураяно. 

Въ сущности, что памь  Генуба и что 
мы Гекубф? Вакой интерес дли паеъ пред 
ставалеть Маведоня, ь которой имыюгь 
АЪлЮ ТолЬНо. НО: ВАО УИ, ДА № То ЛЬ 

потому, что былъ вогда-то Алексаидрь Ма. 

Бедоиски, подннги вотораго воили ить Оро- 
грамму илшего среданию образовашя и о 
воторомь тешерь ниюто ме заботится доже 
в тЬхь нЪотахь, гл он, совернааь свои 
подвиги? Манедошн, которюн истиниан ца. 

СВоитон в 

|8 въ Поторыхь НтГЬ 

тальной живописи, докопаться, монечио, цейскихь аолетиитовуь. благотворительныхь общеетвахь и уаеглось 

мудрено. Повстанцамяь  деетио, разумветен, |  Тавнмъ образомь, то, что теперь 6- въ рамки добродушиаго  понровительства 
наждую маленькую стычку раздуть въ на- | лавтся въ Македоны, Никакь 16 можеть | учащемуся  славинсвому юношеству. Надо 

стомШй позтанскй бой, Они трубить о сво- 
Их побълахть СЪ усордизыль Ерылонока го 

комара, Туры въ свою очередь оповТаца- 
ЮГ ТОЛЬЕО 0 ТОМЬ, ЧТо ДАН их иитерес 

НО, # В таком ВИДИ, РЬ ВАНО СЧтОЮГЬ 

для себя удобным, и выголнымть, А вфрифе 
всего, что веЪ эти блистательный сражения 

мели, стыченыь, воторымы 

харантериауетоя каждая партузаненаи война 

быть пазваво благородным  стремлемемть 
угивтенныхь македонцевъ освободиться изъ- 
подъ пестерпиматго турециаго ита. Ми дая 

онозать правду, такому отрезваению руссваго 

общества бодыше моего содиотновааи сами 
же братья балканские славяне своей способ- 

ного ме тайна, что велуть борьбу даже це | ностью быстро превращаться изъ брату- 

жители Макелонш. Жители постувають, | Шекъ» ВЪ «свинушекь», Уроки истори 
навь вев порндочиые жители, когда вовругь | тогда только и хороши, ногда ими пользу- 

них, ДВаю заводитен на драку; они Оброса- | ютоя, и, право, ве эти Болгарии и Сербии 
югь цасиженных м®еста, забирають жешь п съ Македошей въ придачу цв стонтъ жноци 

| ауте И уходить въ Торы Дерутся СЪ Тур | одного пПолтареварго ан виа юдекаыю му- 

ни доблести, ии ге. | ками повотаичесни четы, главный вонтии- | жовна, 
ройства, в одно только медленное, изнури- | гешгь которых, наверююнань изъ багар Поэтому це бмдо бы ничего уливитель- 

тельое и безифльное нровопусканьые. | скихь добровольцев, съ благосаюовеные бод- | маго въ том случа, могла болгарский 
Ситшно товорить о геройсной борьбЪ | гаккихь политиков, которымь уаыбается | Мальбругь собрален бы въ поход Иртывь 

македонцев Ирмутинуь турещкаго ига, сми | зе рат дани нопаеть В ры 80- | ТУРЩИ, ебли бы мы 0 тались сповоицыми 

тавже проводить аналогию между  македон- | блин, танъ пансь ови убающинангь себя на- | аритеаями отой геройской  нартины. В 
ской «нерваберихой» и событиями 1876 г., | девдой но ВЫП тельсину ивроцененихть дер- "этом пыле бы больше геройства, ЧВыь В 

а ЧТО у НаеЪ иахолитен  охотииюи, къ | вань, й главиызеь образом ва висели» | догвомыслениюмь  Орнщаных оружием ради 

очаетыю, весьма пемпогочислениые. Хотя и| стью Росей, потории, по помкипимь  вохь | Новихъ-то совершению намъ чуждыхь ни 
тогаа ие обошлось безъ Пури, М | МООА ле НИ Славнисви» брагу иене» ‚ | Иенужшыхь нитореео ть Честь и доетоны 

опроса президонтовь лпотрйскихль тор 
говыхъ палать, съ ифлью довести до 
сводя общественнаго миня о том, 
каво въ промышленныхь сферахъ гос- 
подотвують  вогляды На возможное 
упразлиогйе торгово-таможенияго один- 
ства можду Авотрюей и Венгртой. Ро-| вт, особенности подчеркиваеть необхо- 

|димость раздфлешя австро- зультатомъ этого опроса явились мн%- 
ны президентов четырех ибмецкихъь 
торговых палать Австрии, опублико- 
| ванныя въ одном изь послвхнихт, но- 

меромь „Мепе Ргое Ргеззе“. — Мииия 
[эти очень интересны, хотя выражен- 
ные вь пихь взгляды не во воемъ схо- 
дятен можлу собою. 

Бароть Маутнерь, президентъ вн- 
ской торговой палаты, держится того 
мня, что положение вещей въ Вен- 
гри приняло такую форму, при кото- 
|рой надежда на сколько нибудь проч- 
| ное соглашене Австрии съ Вопгрей 
въ торгово-политической области все 

|болфо слабтеть. Все это приводать къ 
убЪждению, что для Австри гораздо 
|болфе полезнымт, было бы совершенное 
уничтожение таможеннаго единства съ 

| Венгрией. Въ сохраненги такого един- 
ства въ Австрии залнтересована одна 
только ткацкая промышленность, Юв0- 
торай ожегодно вывозить въ Венгрию 
своихъь продуктовь на 400 слишкомть | 
миллюновъ кронъ. Гораздо меньше 
заинтересована въ этомъ дёлв жел№зо- 
дВлательная промышленность. Маут- 
неръ исчиеляетгь общую сумму ввоза и 
пывоза въ этой промышленной области 
въ два миллтарда вронъ. Въ образо- 
ванн этой суммы 00% части импори 
участвують почти въ равныхъ доляхъ. 
По уничтожен таможеннаго единства, 
взанмныя отношеня между Австрей н 
Венгрией будуть зависть отъ тариф- 
ныхъ льготъ, кактя 00% стороны сум- 
ЮТГь ВЫговорить въ свою пользу. Ав- м р у | ридъ. ВсЪ военные отряды, высылаемые стрийская промышленность при этом 
окажется въ болфе выгодномъ положе- 
нии, чВыъ венгерское земледфл!е, такт 
какъ предоставленемь широкаго вре- 
днта она и па будущее время сохра- 
|ннть въ Венгрии свои рынки сбыта, 
| тогда какъ продуктамь  венгерскаго 
земледвля придется выдерживать въ 
|Австрн сильную конкурренцию рус- 
скихь и американскихь продувтовъ. 
Таможенные доходы оть венгерскихъ 
продуктовт, дали бы азстрийскому го- 
сударственному казначейству около 75 
мнлл1ононъ Еронъ, п эту сумму можно 
было бы употребить на поддержку 
австрийской промышленности. 

де въ Авструн такой поддержки не 
потребуетъ, такъ какъ и безь того 
окажется въ боле вытгодномъ положе- 
ни, благодаря пошлинЪ ма продукты 
венгерскаго зомледвлмя. ТрулнЪфе всего 
`было бы рышить вопросы чието-финан- 
совые, а именно разлблене аветро- 
венгерскаго банка, которое не могло 
бы соверититься безь большихъ ослож- 
|ненш, такъ какъ уставъ его сохра- 
нлеть сплу до 1910 г. 

Не столь оптимистически глядатъ 
на перспектнеу тгрядущаго раздьлешя 
обфихъ частей Австрийской имперн 
| президентъ торговой излаты въ Бри%, 
Гомпечь. Онъ вообще отказывается 
понять, какъ можеть Веягуя  стре- 
миться къ разрыву съ Австрией въ 
такое время, когда всюду, наоборотъ, 
госполствуеть стремленю къ образова- 

боле обширных юю каБъ можно 

торгово-таможенныхь  союзовъ, и вы- 

ражаеть опасенте, что исполноне же- 
лашя Венгрн повлечеть за собою не- 
бывалый торгово-промвишленный ври- 
зисъ въ обБихь частяхъь имперш, 

| палаты Нейманъ считается съ нензбвж- 
| ной, по его мнфийо, перспективой, что 
| Венгрия болЪе не ззхочеть заключить 
съ Австрей соглашеня, н признаеть 
раздвлене обфихь частей империи по- 
ложительной необходимостью. Й онь 
утьшаеть себя тВыъ обстоятольствомъ, 
что оть этого раздвла больше выигра- 
еть Австрш, кавъ болЪе сильная ка-| 

| питаламн, & кромЪф того, въ качеств 
кредитора Венгрия, она пе тактъ-то лег- 

Нейманъ также рекомендуеть австрий- 

рщемъ накихть-нибудь македонскихь Стам-| 
уловыхъ, которымъ теперь «турецкое иго» 

мЬшаеть распустнться пышным цеЪтомъ. 
Если Боагамы уже такъ непремвнно хочетъ 
попробовать соблазнительной военцой сзавы 
|ш кобываться территоральныхь расширений, 
мы можемь только пожезать ей усшвха ва 

| этомь скользкомь поприщё ивъ то-же вре- 
чн нено дать ей понять, что мы всжёдъ 

за нею въ Манедошю не пойдем м пе 
выпустим въ ея защиту ни одного ружей- | 
наго заряда, если она, выфсто Македоши, 
получить отъ турковъ основательную взбучку, 

усокое общество далеко оть волкихъ 
войноаюбивыхь стремлений и настровне его 
сонцадаеть съ настроемемъ вашихь выс- 

| ших дипломатичесвихь сфорь, Телеграмиа 
графа Ламздорфа, вызванцая тавимъ глу- 

боко ‘прискорбщымь  событемьъ, ваюъ убШ- 
| ство турецкимь  часовымъ нашего консуза 
Ростковокаго, взаключаеть —ВЪ себе нецов 

уназаше на т0, что наше правительство 

| тробованщемть ИОНЫ ГО Удовлетво нения вов. 

се ие намфрецо  поотуинть мАКОДОЦЕКИХЪ 

‘поантичесвихл, авантюристов, питавищихь, 

можеть быть, преувеличенных надежды на 
поддержиу со стороны Россш, Фъ смутное 
врекя, переживавую» Македонией, ВОЗы О 

подобных прискоронын случайшости, по ОНВ 

16 доажны играть въ руму стремлении, мъ 

которымь въ © ущиости 48 

Кого ОТО, 

Между тьыъ, посав убйства консула 
Роствонснара иввоторын И Пао СР 

аичиыхь газеть заговоры томомуь , кого 

предетавашется 10 меньшей мрф поумфот. 
ным въ папаомь случа. «Новости» обмоа- 
вились фразой, которумь сле можно сть гр 
хом% пополам — ПраалИЬ панно" чооли 

АнЪ бу ть Продошелтьой, пооныиниоть Ги. 

Замле- | 

Президенть лайбахской торговой | 

ПыВЮТЬ ПиЕа- 

Гога пее-таки быаи пастонийи  турецея 
зифретве, о нотормхъ могь ираспорчино 
говорить ангашШеки «воли старемль» биль 
|ямъ Газдетонь, Правда, когда началась ма 

‘аншь на то м создана, чтобы таскать дая | ст Росси вовсе не требушугь, чтобы на 

` цакъь каштаны изъ турищкой начни. Бром | Македонию распростраюились сомнительный пух вонсуяонь». Тавон «цицерошЪ» 046. 

ПГО. богам Лети ралыдмть аъ Пе блага полтареной КОНОтТУ ли чтобы | тра бъЪ ламЕА Ублициетя я Понте» , Оче- 

вободитеаей Макидоши и ца этой освоболи- | сааоцинсви парламенть оглашааен ирасцо» | видно, по подосмотру; просто но совсацаяь 

Зета, то тури  перестрфанить всъхь На- 

„яве сх 
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скому правительству на волю случай 
выработать  спешальный автономный 
вветрИИсКЙ таможениый тариф. 

Подобиаго-же загляда придерживает- 
ся и президенть торговой палаты въ 
Линц, Дирецоръ-Траунталь, который 

банка, для того, чтобы австрйскю ка- 
питалы но служили поддержкой вен 
герскому шовиниаму. . 

Весьма возможно, что вс% эти отро- 
сы „свбдущихь лиць“, крики и раз- 
суждешя вфнскихъ газоть имфють спе- 
цальное назначение —облить холодной 
полой увлекающихся венгерскихь 08- 

| трютовъ. Но для истори австро-вен- 
герскаго дуализма они весьма харак- 
терны ин во всякомъ случав доказыва- 
ЮГЬ, ЧТО этотъь дуализм переживаеть 
вмфств съ министерскимъь кризисомъ 
въ НВенгри также и свой собственный 
кризисъ, исходъ котораго можеть со- 
вершенно измфнить политическую фи- 
зономю монархи Габебурговъ. 

Манедонсмя дфла. Въ болгаремй поду- 
оффишозный орган, «Български Тьрговеюи 
Въстиикъ» пишуть изъ Вюстендная: 

«Только что прибыль курьеръ изъ При: 
аЪпа и разскалываеть удинительный под- 
робности о дъйстмяхь поветанческихь от» 
рядов, въ охридекомь округ. Весь Охрил- 
сый уваль залить пламенемь. Соединенные 
поветанческе отряды воеволъ ть 
Чанарова и Узунова, численностью въ 800— 
900 человЪкъ, шесть днёй уже огаждаютъ 
горо Охрилъ, всаЪдетые чего ео - 

щение съ городом претратилось. Почти 
нев болгарское населению оврестныхь сель 
(Буково, СлЬича, Царедворъ, Сопотница и 
пр.), вооруживтаись топорами, ружьями и 
ятаганами, присоединяется къ  повстанча» 
скимъ отрядамъ, осаждающимь городъ От- 

изъ Битоди на помощь осажденнымь въ г, 
Охридв туркамъ, не могуть добраться до 
мЪета налначеня, такъ какъ, не доходя еще 
до города Рысена, они наталинваются на 
сильный огопь повстанческих ядовъ 
подь воманлюю отставного поручика и 
ской арын (македоноваго уроженца) - 
вова и Нзума Атанасова. Отираваени 
37 юля изъ Битожи два батальона солдаигь 
совершенно уничтожены въ п 
сУвАтЕВ съ повстанцами подъ Г, ‚ 
Эначительная часть этого турецщкваго отряда, 
отетупившая ПоДЪ снльнымт, натиском п08- 
отанцевъ къ селу Подмочены, была уничто- 
жена возставшимъ населенемь окрестныхъ 
|селъ. Около 30—40 низамовъ, спасаясь отъ 
погони возставшихь крестьян, бросвлись 
поль селомъ Подмочены въ Ирыепанокое 
озеро, тдё и нашам себф смерть». 

Сербская газета «Мази ФЖурналь» дает 
сяЪдуюншя подробвости © взяти поветан- 
цами города брушево: 

«Въ воснресенье, 27 ая, въ 12 ча- 
совъ по турецкому нечисаению времени (въ 
Т час. вечеря по европейскому)  повстапцы 
собрались вт, дёсу «Демирова ‚, а ВЪ 
3 часа (т. е, въ 10 часовь веобеире мно уро 
пейскому исчислению времени) атаковали го- 
родъ съ двухъ сторонъ. Бодфе снльный от- 
рядь, въ 250 повстанцевъ,  напазль на го- 
рожь съ южной сторовы, гдь находятся ка- 
зармы, а меньший отрядъ— въ 150 повстан- 
цевъ,—©ъ противоположной стороны, ча 
правнтельственный ломъ, въ% котороюъ по- 
мщается управленю у\фэднаго начальника, 
Вазармы и управлене были взорваны. За- 
тёмъ повстанцы убили вофхъ соллать (0ко- 
40 100 человЪкъ), жандармов (окозо 20), 
каймакама (уфздиаго начальника), веЪхъ п9- 
Анцеискихь чиновъ и прославившихея сво- 
ими злолЬиствами надъ храстанами мЁет- 

| ныхъ турокъ. Тотчасъ же повстанцы заняли 
почту я тедеграфь и порваан телеграфные 
провода, чтобы вЪеть © взяти Брушева ве 
дошла слишком скоро до Битоли: пов- 
станцамъ предстояла еще трудная работа 
| по укрилешю взнтаго города, 

ъ 5 часамъ (12 час. ночи по еврошей- 
свому неочислению времени) начался 
‚вонъ съ церковных колоколенъ, и 
водружено около 20 красныхъ знаменъ, вактъ 
символъ свободы. ИИ 

Народу была возвЪщена свобода, и он 
быль призвать къ участию въ борьбЪ про- 
тивъ врага. Ма другой день, къ вечер 
повстанчесвю отряды, состоявыие изъ ‹ 
челов иь, возросли численностью до 1,509 
‚человЪкЪ, | Е бой за воодущевленныесь ) 

| свободт. Съ тёхъ поръ прушевеми повота- 
ко позволить себя оттуда вытёенить.. ническай отрядъ съ каждымъ’Авемъ все уве- 

аичивается поступающими въ ето ряды 

человёкъ съ соботвеннымь вы 
По больше вех отличились «С.-Петербург 
сюя Вдомости», объявившия чуть-аи ии 
крестовый походъ протнвъ Турши. По мн%- 
шю вомнственнаго органа кн. Ухтомекаго, 
турецкнхь варваровъ саЪдуеть погнать изъ 
Европы. Отправаеню русской эскадры въ 
туреции воды привело «С, -Петербургсвта 
ВЪдоности» въ ненстовый восторсъ, 

Въ обыкновенное вримн всЪ эти войн 
ственныя выходя были-бы тозько сышны. 
Но въ то время, когда въ политич 
атмосферь чувствуется папряжеге, когда 
`веЪ безпонойно ждутъ, ЧФыъ это вари» 
не разршитоя, воинственный „задорь «0. - 
Петербуриснихь Вбдомостей» ивлнетсн из- 
ридиой безтактнюстью.  Пусть-бы  редакаи 
воинственно гена храбризлась за собствен- 

ный рискъ и страхь и осуществаная свод 
предорштья противъ турюкъ собственными 
редакщюннымищ средствами, это-бы еще куда 
им Шао, нъ особенности, есаи въ наждомь 
изъ публицистовь «С.-Петербуриекихь 1 
домостей» сидить мааеньки Вильгельму. 
воеватель. Но вбль эти господа храбриимея 
н браяцають оружежь за счеть Росеш, к 
торая вовее це нуждается въ ихъ подетре- 
вательствахь и съуметь, гдв надо м кота 

надо, поддержать свое достониетно. Но дльлю 
Въ ТО, Ч 3 Достошиит во Ио занлмь 

чаетея въ покропитедьствв  македонокить 
комитетамь и боагарокимь поить, 
собирающимея зонить рыбку въ мутной 1070 

потока,  заливающаго Балкан полу 
островль. 

Русская печать должна изблать тат 
| легкочысаениаго пониотвениато задора. Ви 
задачи—ие подаивать мага въ огонь, &, Ив 
противь, дружелюбно протигивать стапань 

| холодной воды воть увлекающимся, 
Варочемь, довольно. 

Нензафетный. 
я на 

——_—— 

в. Вынесен к нь 

-— 
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рестьянами ибъ ‹ солъ, которые 

уже больше не въ силахь теробль турецк 
пропавоатъ. 

Тотчась же по заняти Брушева поп- 
станцы приступили къ укрьилешю города. 
Въ верхней части города  вознедепы спль- 
ныя укрвиленя ш разыьимены глапный снлы 

повстанцев: въ нижней же части города, 
въ пилу ея природной непристумности, пов- 
станицы возвели только необходимые окопы 
№ поставнаи сравнительно малыя силы. 

Большие отряды турецкаго войска уже 
вЪсколько разъ пытались штурмомъ паять 
тородъ, но безусиь ии. Е 

- Неудачи и поражены турецкого поиска, 
имошия мфето до сихъ поръ во веБхь 

стычках съ повстанцами, сильшо припизиаи 

Куть турецкихь солдать и ВЕТревомити вы- 

сокую Порту. Успфхн же повставцевъ, иа- 
обороть, ободрнаи нароль, который, поолу- 
мевлнясь свободой и вфри въ свои сиаы, 

вооружается и идеть противъ своего пяти- 
\Ъкового угнетателя, 

Въ общему боагарскому возотаню при- 

тся и сербы. Такъ, по словамъ 
той же газеты, 600 молодыхь сереопль, при- 
шедших въ отчаяние отъ туреценхт № 
стокостей, уповая па Рога и надфясь па иа- 
ступлене лучшихь лиеи, собрались въ са 

Клаликъ п ршили вооружиться и применуть 
къ повстанцаиь. Изъ Ваалика они отарали- 
лись въ монастырь пресвятой Богородийы и 
поклялись тамъ, что будуть сражаться до 
гАхъ поръ, пока лучи свободы пе озарять 
их родину, Посл® клятвы пеб  мололые 
товетанцы, по сербскому обычаю, причаети- 
лись св. Таннъ и съ воодушеваленными в03- 
гаасами «свобода или смерть!» отправизнсь 
зъь горы. Шо пути оли сожгли вс турец- 
юя села п убили попавшихея имъ на встрё- 
чу свонхъ утнетателей-турокъ». 

По словамь былтрадекой «Штаниы», 
поветанцы, взявшие горюдъ Врушево, водру- 
зилы тамъ боагаревй ващональный фаагъ. 

«Београдеке Новиие> получили изъ Би- 
толи съ парочнымъ курверомь письмо, въ 
которомъ, между прочим, говоритея: 

Въ атомном важеег- оби воа- 
сташе. Вс сообщения ры Почти оре- 
кратила свои функши. Шо проселочнымт, 
дорогамъ пельзи ветрётить отдЬльныхть прю- 
хожихь; проходить только или турецие во- 
енные отряды, нан вооруженныя  повстан- 
вскя четы. Мномя селешя  подожжены, а 
хевшины, дфти и старики, песпособные но- 
сить оруже, истреблены турками. Леринек!и 
и Костурскй узлы — центры повстанческих 
дБйствы. Городъ Костуръ занять повстан- 
цами: почта, телеграфь, правительственвый 
и много другихъь домов взорваны, военный 
гарнизонъ весь уничтоженъ ‘повстанцами. 
Села Мередь, Нараково, Косннець, И елево, 
Лихнадересь ин инопя друпя  подожжены и 
торятъ: о судьбБ ихъ обывателей ифтъ ии- 
какихь изыфстй. Турецкое войско совер- 
шенно безснаьно предъ вспыхнувшимь со 
вефхъ  сторонъ возстамемь. Бъ селахъ 
Влилово, Тово и Суровичь произошли 
кровопролитныя сраженя. Риши-Су н ве® 
его окрестности съ ‘селами Бакицъь и Езеро 
валиты огнемъ. Леринеюя горы заняты пов- 
станцами, въ которым ежедневно  присое- 
диннется возставиий народъ; твердо рипив- 
ши паи. погибнуть, вай завоевать себф сво- 
бодную жизнь, Пануиа  охватнаа всфхъ. 
Гурхи— въ отлаянш и страхф... 

пролитпаго сражениыт повставцыг ‘заняли -Го- 
рожь Вичево. Весь турецем гарнизон, ео- 
стоявпий изъ 700 низамовъ и защищавиий 
г. Вичево, перебить повстанцами. Три оружя, 
находинишися въ городь; взяты поветанцами, 
Всь правительственныя `учреждешин города 
взорваны. ВрюмЪ города Охрида, поветанцы 
осадили еще городъ Стругу. Весь охридсый 
районъ возстааъ, н вооруженные крестьяне 
наносить турецкцыь военнымть отрядам чув- | 
ллвитеавный поражешя. Потери турецкаго 
войска ненмаврио велики»... 

По словамь  гофИенаго — «Дневника», 
управлете Восточвыхь желёзныхь дорогь 
въ впропейской Турции объявило енропей- 
ской публикь, что оно снимаеть съ себя 
веякую  отвфтственность за безопасность 
пагсажирювъ и отказывается гарантировать, 
виань путешественников по жельзаой до- 
рогё Солунь-Битолия. 

По извЪфетямт изъ французскихь неточ- 
никовт, македонское возсташе развивается 
оъ еобыкновенною быстротой вслфлстве 
крайынго озаоблеши  болгарскаго элемента 
протиеъ Турши и магометанекаго и грече- 
скаго’ населения: носятся слухи, что в на- 
стоящее вимя инсумевты пыфють уже 
25,000 чел, нодъ ружьемь, т. е. имъ уда. 
аось собрать то чисао вооруженных аюдей, 
которов бГызо назначено «генеральным шта- 
бомъ» возсташя, Распорядитеаи имютЪ 
еще въ запасв 10,000 ружей, но они бу- 
дуть сохравчты въ полной непримосповен- 
ногти для возстан булущаго года. Возста- 
ше охватило Коссовсюй чилайеть, окрест- 
иветы Фвотыйи, юго-западную часть Солун- 
скаго вилайета и даже постепенно распрю- 
страняется въ Адуанапольскомь  вилайеть, 
ближайшенмт, къ Бонстантинополю. Инсур- 

ры, принятыя Гассаномъ-пашой, въ самой 
дуни сильно опасаются новых. динамит. 

пыхъ покушенш. Во воъхъь общественныхъ 

учрежденихь разетаваены часовые, и ночью 
по улипамъ ходять патрули. ТурШя ожи- 

времени разослать спископамъ всего иато- 
личеекаго мгра письмо, которое будеть и 
вымъ довументомь его понтификата. 
этожъ письнь ШИ Х высважется по вофыъ, 
наиболье нажнымъ релимознымь и полити- 

длетт ТОлЬва случая ДВиНУТЬ ГВ ВОЙСВа, | Чеки мт вопросам, НС меН нитересовъ 

и албанцы готовы броситься па бозтаръ по 
| первому призылу. На послфдиижь совфуахть 
министровъ и начальников арии  при- 
нато саблующее Мишене: 1) арестопы- 

вать и немедленно судить пайденпаго во 

сками болгарииа, схвачениаго съ оружиемъ 
въ рукахъ, 2) отправаять комиссм въ м» 

ста, охвачениыя возсташемгь, дан успочое- 

ни Пасвлеши п 3) привазать пластямь из- 
бьгать ненужиыхь  притенение тамь, гл 
населен пе приняло участия иъ, движеши, 

Представители впутренней  ортапизации 
въ Софи —Татарчевъ, Мавову, 
др. публично заявили протесть проти 
жалобъ турецнаго правительства, 

|поветанцы избтимуюугь ми в чемь неповии» 

Радевь и | черновика этого письма, 

церкеи. Папа вовее не коснется протпаатго, 
а также ифекольннхь вопросовъ, паприм® р, 
0 ПОЯИТИЧесинхь СНОШеННУЬ «0Ъ ТОЮ ВАи 
иНОЮ ПАЦиЙ». Письмо будеть документом 
субъективнымъ н должно принвоти катойн- 
ческому мтру выраженше чувств новаго па- 
пы и дать тонъ будущему направаюнию 10 
ваго понтификата. я саставаешя етого. 
важнаго документа потребуется съ месяц 
времени, таюъ что онъ будеть опубликован’ 
не ранёе половины сентября. Папа пору 
чить одному изъ кардиналовъь  составаению 

долженствующаго 
`изаожить личиымл идей пабы, которы усёрд- 

будто но неправанеть и передфаываеть этоть Чер- | кричить: 
новыю». По опубликованы письма,  пАва, 

Янин. 

щанемъ? Тереаа (медленно, съ выраженемтъ 
в голосомъ ясповидящей). Мама говорила 
мн, что я очень богата м буду очень бо- | 

| лузчають въ Берлин подмастерьн на фаб- гатой. Мама умерла’ тогда я собрала въ 
сосфдней комнат® свонхъ  родныхь и сиа- 
зала имъ, что булу заботиться © вихъ и 
что мы богаты. Затьмъ я познакомилась съ 
Фредериком и съ тёхъ порь вивогда не 
любила другого, У моего отца всегда были 
деньги: иногда отъ пряталь ихъ въ цв 
точномь горшив, иногда зарывалуъ, Преаид. 
Какъ познаномилиеь вы съ завыланеит? 
Вифсто отвЪта Тереза разсказываеть, что 
однажды вечеромт, изъ маленькаго супдука 
былн выложены 36 мил. Вальдекъ-Руссо не 
арестовал ее потому, что хотваъ спасти 
одного политическаго дфнтеля, Милаюны 
явятел; „Абори знаетъ, У гого они хра- 
нятся: нромь мен онъ-единстлениый чело. 
пыгь, который зпаеть это. Затёмъ она 

-— жертва; противь мени ничего 
ив мАЙДИНО: моя советь чиста! Презид. 

‘ное турецкое пасоленю. [ъ доказательство | в рюлтно, слеляеть своего сотрудника СтАФеЪ- | Желиете вы сказать, гдё милаюны, прежде 

того, что такое избиение отюдь ие соот. 
вЪтетвуеть залачамь  пнутренней органи- 
ваши, авторы протеста иапоминаюугь 10» 
становление обще- македонского конгресса въ 
Солуни 5 нипаря, а затЁагь частныхть 3а- 
еблане въ Монастырь, Терми, Алдранололь 
п Ускюбь 22 апрвая, 10 пюпя, 28 онл н 
5 поля, на которыя оши ссылались и въ 
своей посабдией прокламации, «Мы беремея 
за оружю во имя свободы п челов чества, 
безъ различия рась и длже религию, чтобы 
бороться протньъ тираниг и безчеловьчно- 
сти. Мы призываемь подъ наши” зномена 
всфхь, кто отраждеть въ мрачнон империи 
султана— болтаръ, грекопт,, сербов, румыиль 
и ДАжо 
Свонмн врагами мы считаем лишь турец- 
кое правительство и тёхъ, ито сражается 
протить насъ, предлеть насъ и шишонить 
за маши. Сообразно этому мы повельвлемт: 
Г) нападать ва всяний отряд турецких ре- 
гулярныхь пойскь или башибузуковь: 2). за- 
щищать оть туробъ веЪхъ христать; не 
теаьво болтарь, по и грековъ и выходцев 
изъ чужихь враевъ, 3)-не нападать на-не- 
повинныхь мусульыань, вакъ, НанримЬръ, 

‘тренней организащи утйержаають, что бол- 
гарское населен строго подчиняется этому 
приказу, и торжественно заявляютгь перель 
липомъ всей Квропы, что пн одянъь волосъ 
ие упаль @ъ головы невиниаго, будь то ту- 
рокъ пай хриспанивъ иной нащюнальности, 
чм болгарская»; 

Въ допоанене къ нотв отъ 15 юля бод- 
тарское правительство 4 августа перелаао 
веаииныъ державамь черезъ. ихъ представи» 
телей въ Софш другую поту, въ которой 

турецкихь поселянь-мусульманъ. 

стариковь и женщииь. Представытеаи вну-) 

гонретаремь Ватянана, 
д. ЧАЯ 1 

Процессъ Эмберовъ. Въ попелбльвикь 
сухъ посаё двухлиеонаго перерыша прожой- 
жаль допрось свихтелей, Первыми вызва- 
НЫ служащее н динандаторь Пепе Угасеге, 
Тереза при общемь  сыфхб публики назы- 

нндаторь Вашерь, повидимому, не вполи 
раздёляеть это мнЬне. Затфмь между вым 
поднимается продолжительный споръ о томъ, 
быаи-лн кредиторы Веше Улаеете обезне- 
чены  цбиностью  паличнаго недвижимаго 
имущества. Шосль аикнидаторовь впервые 
допрашиваются пфкоторые изъ мелкахь ва- 
питалистовъ,  довфърявшихь свон день 
этому учрежденю. Одинт, за другизеь прадть 
гудомъ проходятъ старый рабочий, деф ста- 
р женщины и тому подобные родит 
Старому рабочему Дабори говорить; «Вы 
можете сообщить всфыъ, что, согласно ва= 
нвленыюиь линвидаторовь и сжи ры 
оны будуть удоваетворены позностью». За- 
тЬмъ допрашивается служивний у Эмберовь 
обойщикь Буссакъ. Накапунв  бфгства-ояъ 
вмёстк съ Роменомъ Дорипьякомь въ те- 
чеше полутора часовъ жегь больше пакеты 
съ бумагамии письмами, Президемть. Ро- 
мент, помогаль вамъ?” Свид. 

полицейскы коммиссаръь Франпоъ, ареето- 
вавши Эмберовъ вл, Мадридь. Тереза, р 
шу свыдьтелей сказать, была-ли г-жа Эм 
беръ печальна по дороге въ Парнжъ. Свид. 

Г-жа Эиберъ говорила: что хотёла бы по- 
скорфе очутиться въ Шаряжь, чтобы имфть 
возможность разсказать все слфдственнымь 

ваеть это общество «первохаасеной фирмой» 
и спова обЪщаеть заплатить вофмъ, лик-_ 

|что и не схфлала ничего хурного». 

[а, онъ также’ 
жогь; Сафлующи по порядку свилётель— | 

перечисляеть воь болфе выдающиеся случаи СУДЬЯ. Затьмь Тереза начинаеть про- 
жестокостей, совершениыхь турецнями вла- странное опасани своего бЪъгстна и двлаетъь 

стями и солдатами падь чирнымъ христан- | ео съ тавимь  торжественнымь видом, 

скииъ паселенюмь Македонии. Турецкое пра- вакъ если бы она собиралась выстушить, | 
‘вительство тогда обЪщало прекратить вс | вавонець, съ обищанными  разобааченями. 
эти жестокости и волворить порнлокъ въ |“: Мая (и, т 
вилайэтахт, однако ничего изъ об\ыцаний ие | правилась в Бордо. не сообщая своей сень 
непванило, и поаожене там съ’ твуь поръ | Причины отъфзда; я хотьла вотрытиться въ 
еще боле ухудшилось. Всабдетые этого, Бордо на вонзааь у буфета съ однимъ ли 

‘допеденное до отчаяны ‘ населен полияло Ком, затёуъ телеграфировать въ Парня 
| возстане, и то въ самомъ отдалениомь ви-|и распорядиться, чтобы ожиф выдаяи состо- 
лайэтЕ — Битолйскомъ, находящемся оть кня- | ЯШе, ДЬло въ томъ, что иЪнныя бумаги 
жества на разстояши двухеотъ километровь, | ПИкогда не покндади Парижа, онЪ не были 
Это доназываеть, что причина. возстаня | сожжены,  пикогда не были полхфаьными 
кроется не. въ подстрекательствахь изъ Бол- | И сущестауютъ, Погаь этого разслвтыва 
| мт дать турелкие“ правитель- Вернуться въ -Парнать, 300 
СТО, & Въ Туренкомь режим в ето нд- | Фредеритть остался въ ры Ромона Я 
стоящемъ видё. Кияжесков правительство Также не желала брать съ собой»... Ромапь: 
просить веанюя держаны воздьиствовать на |0, я сать 18 хотфаъ! (Сы). Тереза 

превратить жестокости, я остаюсь эдьсь, и пе оставаю его... (СиЪжъ). 

сые агенты увфщевали раньше правитель- | Что лицо, которое я искала,  находитсн в% 
ство не подавать этой ноты великимь дер- | Мадридь. Гг. присяжные! аюди, думающие, 
жавамъ, находя се несвоевременной, | что Г-жа Эмйеръ могла ОЪжать, не знають 

—= ен; если бы она даже была, вакъ это ут- 
Изъ Константинополя «Бирж. Вл.» те- | верждаеть печать (обращаясь къ журнаяи- 

леграфируютъ: Шкиперозжь одного чаетнаго | стамъ), искательницей привлючеши, то к 
парохода привезено въ Константинополь из- | тогла она не бЪжала бы. Въ Бордо я пере-. 
въете, что русская броненосная эскадра | Жила большое разочароваше. | 
плыветь по направленю иъ Босфору. Эта|анцо, которое доажно было передать мое 
вфеть, немедленно переданная съ набереж. | ЭкономкЪ Парейрь цфиныя бумаги, пе_ис 
ной Галаты въ ИМльлизъ-№юоскь п въ Ба-| Полнило моего требовени, залвивь, что пра- 
балье (Порта), вызвала вакъ вт, резиденщи | Вытельство наложить аресть ма деньги. 
султана, таюъ и въ пелигомъ визиратЕ ве- | Есаи ато дицо (обращаясь съ угрожаютщимть 
шичайее смятеню. ВЬстовые верхомъ по- | Выдомь къ зааЪ, словно бы она искала гк 
неслись изъ Поргы во Дворец м изъ двор- ‘тамъ) це принесеть миё денегь, м скажу 

ца въ Порту. ЕЕ (ведшйй ви-| 1се>. Тереза еще въ теченю получаса ум 
зирь) пронессн къ султану въ коанекь. За- | пространнется о своемь пребывани нъ Мад 
тыгь въ Ильдизь-Вюскь были вызвайы 0- РИКО она утверадаеть, что французский поз 
енный н морской министры, @ также вов голъ узналь ее тамъ и раскаанилен съ нен, 

высшие генерзаы п ‘адинралы, паходныйеся И Что, правительство не хотфло  арестодать 
въ Нонстантиноцоаь, Час спустя, артнлае- | 2. Фредермьь также заяванеть, что онъ и 
Ийоше штабъ-офицеры, состояние. въ слить | Го домашие и ие думы прятатьси, 
султана, Уфхали инспектировать форты у |ВИДЬ отвфта_ презнденть веаить показать, 
входа въ Босфорь со стороны Чернаго моря | Присяжнымть. фотографическыя карточки, ва’ 

ет. }—повфетвуеть она, я` от. | 

турецеое правительство и заставить его | ть, Ромаиь не хотваъ;: но н—въ Парнжь 

встршсви и француасьй дипаоматиче- Итакъ, я прибыла въ Бордо и узнала там, 

Виъ будегь закончено собираше доказа- 
тельстиъ? Тереза. Правительство и миннстръ 
юстищи Валаь хотять, чтобы лбыла осуж- 
дена, по вы, тт. приснжные, не осудите 
меня даже на один день тюремпаго закаю- | 

что хотите чешия, Презид, Вы залваяли, 
говорить посл жи спидфтелей, дотрость 
кончиНь. Тереза. «Я сназала, что хочу го- 
ворить поса® пренш сторон и что мн пе 
будеть надобности говорить, если миллюны 

пвятея раньше, Я теперь не буду говорить; 
‚ меня еще 94 часа времени, Между г-жей 
Яиберъ и Валла ндеть война не на жизнь, 
а на смерть. Гг, присяжные, посмотрите 
а мое лицо; оно свидфтельствуеть о томъ, 

Прези- 
ленть прекращаеть эту сцену, закрывъ за- 
СЪдаше; на пубанку она, по словамъ  вор- 
респопдента «Вег|. Таре.», произвела впе- 
чата не, крайне неблагоприятное для под- 
Судимыхъ. 

Изъ Нью-!орка сообщають, что отказъ 
коаумбшекаго сената утвердить договорь о 
постройн$ Панамскаго канала приписывають 
этёеь подвупу, данному американскими же- 
афъонодорожными компанями. Центральная 
жеафзная дюрога не скрываетъ вовсе, что 

ею было предложено пять милаюновъ дол- 
| шаровъ, лишь-бы затянуть постройку кана- 
ма, который будеть представлять почти не- 
 побъдимаго конкуррента, 

Интеллигентный пролетаратъ въ Запад- 
ной и Вь парижском журнал “< Мои. 
уе Кеуие» Апри Беранже сообщаеть ин- 
терееных свЪфдЪныя объ образованномъ про- 
яетармать во Франщи. Фрапцузске мировые 
судьи, которые почти всЪ— доктора правъ, 
получають оть 1,800 до, 3,000 фр. еже- 
‘годнаго дохода и такъ какъ больышиниетво 
изъ нихь це ныфеть никакого состоящая, то 
они должны жить некаючительно на этоть 
ваработовъ. Учителя съ академическим 0б- 
взовашемь получаютъ въ коллечихь оть 
|. (100 до 3,000 фр,, въ дицеяхъ отъ 3,500 

‘до 5.000 4фр.; большинство изъ них тавже 
не петь никаких средствеъ, помимо  за- 
работеа, Три тыеяии помотцнииотиь учителей 
@ъ коллемяхь получаю”ь пе болбе 3,000 
фр. въ годъ. Изь 180,000 учителей и учи- 
тельниит французских пародныхь школь — 
100.000 получаютъ такое маленькое содер- 
жане, что принуждены жить въ страшной 
нужлв, тьмъ ие менфе въ Париж на каж- 
дыя 150 ваканый въ школахь, поторыя 
освобождаются ежегодно, является не менфе 
15,000 кандидатовъ, ожидающихь освобож- 
лен вакансий, Вов государственных учреж- 
ден, промытыенныя общества и желфаныя 
Дороги осаждаются толоой молодыхь аюдей, 
получивших высшее техническое образова- 
н№ п употребаяющихь вс уснайя дая того, 
чтобы получить мфето, которое бупеть имъ 
папать отъ 1:500 до 4,000 фр. въ толь. 
Техническая высишя школы Франции ежегод- 
но выпуснають отъ 800 до 900 ннжене- 

| шая часть пахолить мета, часто съ содер- 
содержания 

[ъ ть мм ровъ, изъ которыхъ только очень неболь- 

жанемъ, не превышающимь 
старшаго. рабочаго; 

Беранже видить въ перепронаводств® 

ЗиуЬ СВ высшим образованемтъ сотальную 
опасность дая Франши. Эта статьн фран- 
цузскаго ученаго обратнаа на себя общее 
внниАне пЬыецкой печати. «МаНопа[ Дей, › 
замбчаетгь по поводу свъдёни, преводимыь 
Беранже, что въ Гермаши образованный 

летаиать— ие меньше, чфмъ во Фран- 
ци, но, къ сожалию, не имфетея точных 
статистических дапныхь по этому гопросу. 

Вь | Въ нмецкихь университетахь, въ течеше 
лътняго семестра этого года, быдо 37,513 
слушателей, на 1,000 человфкь больше, 

2,100 мар. Это—доходь, которымъ теперь 
| нв от доволень ни одивь стариий ра- 
бой или мастер, большее содержаше по. 

рякахъ и каменщики, Только 27,8 пронен- 
товъ берлинских врачей получають еже- 
‘одно доходъ отъ 5,000 до 10,000 марокъ, 
| То же наблюдается и въ другихь такъ на- | 
‚зывавыых”ь высптихь професеяхъ. Это— ив- 
| лее, которое необходимо должно обратить 
на себя самое серьезное воимане. 

Новый игорный домъ. На грапии® Бель- 
пи и Пруссш паходится незаюченияя тер» 
ритория Мотезтее, на которой въ метет 
Альтенбергь устроень игорный домъ ваа-| 
мфыъ  уничтоженнаго дома въ Остен. 2 
августа состоялось открытие этого приюта 
азарта, и залы его сразу наполнилиеь лю- 
бителями спльныхь ощущений, Мотезпей за- 
нимаеть едва 500 гектаровъ земаи и на» 

| считывлеть 3,000 жителей. Образованная 
въ 1816 году, ота независлмая территория 

| управлялась то прусскими, то бельгиекими 
властями, потомъ-же была поручена упра- 

| влешю собственныхь бургомистров. 

Въ Ватиканф, какъ сообщаеть «Байу 
Ма|», было закончено 15 августа н. ст. 

| составление инвентаря имущества папы. Ву 
| одномъ изъ шваповъ было неожиданно пай- 
дено 7,000,000 Франковь Франнуаскими п 
нтальаневими ивиными бумагами. бром то- 
го найдена тара, украшенная великолболы- 
ми бриллантами, опфииваемая въ 2, 000,000 
франковъ, которую папа Левь ХШ викогда 
не возлагалъ на свою главу волфдетв!е чрез- 
мЬрной тяжести, Й деньги, и Тара объяв- 
аены собственностью св. Престола. 

«Газетный» фанультетъ. Главный редак- 
торъ ныю-1орженой газеты «У от» Джозефу 
Пузицеръ ить КолумИскому уннвер- 
ситету 2,000,000 доаларовъ па основане 
при универсятетв особаго «газетнаго» фа- 
культета. ая этого факультета будетъ по- 
строено особое здаше. Пулицерь желаетъ, 
чтобы въ С.-А. Соединенныхь Штатахъ суще- 
ствовала высшая школа газетнато деля, полоб- 
но тому, вакъ существують выспия инженер- 
ныя, мелицинеюа и друпя спещальныя учи- 
лища. На газетномъ факультеть студенты 
будуть изучать администрацию, законы, ието- 
Тршю ин этику газетнаго дёла, литературныя 
газетныя формы, будуть тренироваться въ 
репортажь, писани передовыхь ин воякихъ 
другижь статей подъ руководством опыт- 

| ныхь профессоровъ-журналиетовъ н т. п. 

Германская гвардя. Въ военных круж- 

Сюй» товарнаго пофада 

—9—Рчера, 9 августа, позпратилёй пет 
пофадин По Дламь службы управёяжищий, 
Юевснимт удбльнымь овругомь, ваергерть 
Н. П, Лихаровъ. 
—4$- Трутъ въ чемодан. 7 авгубта, по. 

прибытии на станию ИЯ тика 
№ 5, жеабаноло- 

ные рабоче приступили юь выг 
агажа, презназначеннаго для подученя въ 
Харьков®.  Баагодаря тому, что въ одномъ 
изЪ вагоновль распространалось спльное ало- 
пон, накъ бы отъ разложившагося трупа, 
рабоше особенно тщательно ивали 
кажлую вешь. Оказалось, что зловоние зо 
отъ одного большого чемодана, похъ кото- 
рымтъ натекла лужа какой-то жидкости, При 
наружномь осмотрь чемодана выйсниаось, 
что онъ обтянуть коричневой „и 
весь приборъь его сдфаань нат, жести, 
отъ По дорожной багажной кянтанци за 
№ 713 для мех влешя въ Харьковь со’ 
станщи „Вопгородь-пассажирсийй ›, 
| Московско-Казанско-Нижегородско- Муромской 
жедЪаной дороги. Вогда, ть присутствия при- 
бывших судебныхь ваастей; ченодать былъ 
векрыть, въ немъ оказался пачавшей уже 
разлагаться трупъ задушеннаго проволокой 
мущины. Задушщениому боафе 50 лётъ, он, 
повидимому, торговець; одъть— въ палева- 
го цефта рубаху, ОБлыя кальсоны съ вы» 
`шитой на пихъ прасными витками мутной 
«Я. М.», въ темно-сфрыя брюкн, темносн- 
ШЙ жиаетъ и такого ше ивфта пиджануу 
роста задушенный ередняго, довольно 104“ 
ный, лицо у него широкое; онъ лысый, на 
бородв, усахъ и голов его _во- 
логы съ просфдью; носъ небольшой, вздер- 
нутый. Въ одномъ изъ кармановъ задушен- 
наго найдена записка съ обращенежь №% 
какому-то «Йко»у МатвЪевичу» по поводу. 
отиравки дегтя. Трушъ, вакъ  передаеть 
«Южн. Брай», от ‚ для векрытя въ 
| знатомичесяий кабинеть, а для разсафаюва- 
ны этого загадочнаго убщетва привяты энер- 
гичный меры. | 1 

—Ф-Въ Юевсной 3 гимназм экзамены для. 
ющихъ въ приготовительный, |, И; 

Ш, № и \ кассы вкаючительно (въ У, 
УП и УИ классахъ вакансш в\%гв) будут 
производиться съ 18 по 33 августа вваю- 
чительно, а танже въ означенное выше 
время будуть произведены и переводные 
энзамены тёиъ ученикамь вофхЪъ классотъ, 
коимъ таковые были вазначены. Начало 
экзаменов съ 9 часовъ утра. 

—Ф—Въ КМевсной министерсной тенской 
гимназии переэкзаменовки ученицамъ для пе- 

| ревода изъ класса въ млассъ и экзамены 
посторонним лицам на свильтельства и на 
поступлене въ чисзо ученину › назначены | 

| съ 18 по 33 августа включительно. - 
нахъ Берлина носятся слухи, что импера-| ФВ евское общество сельскаго хозяй 
торъ Вильгельм залумаль прупвую реформу | ства ‘получило увфдомаене Департамента 

в на высоть, господствующей налъ Буюкъ- Которыхь Эмберы и Дориньякн, сноты, съ] ЧФыль вт прошаый ЗиМНЙ. семестрь,  Болб- 
Дере и Терашей. Морекой-же министруь, вл, | Мам иениой прической и формой бороды, — | шииство студентовь занимаетен въ универ. 

| сопровождении начальника морского титаба. Такъ, набъ они смотрЬли при аресть въ | ситетахь пе дял удовольствии, понечно, а 
отправилея провфрать иснравнветь миниыхь | Мадридь, Въ дадыищемь допроеь совдё-| для того, чтобы затфуь съ помошью прио- 
заграждений, |тоаен  навботный митересь  предотаваяло брбтенныхь айаши завоевать себф положе- 

Министры иностранных хбаъ Тевфиниь- | ТОлько появлеше полюцейскаго префекта” „Ле-/| 1. Но вакъ чаето эти надежды ме оправ- 
паша поебтиль русснаго посла н оставался | Пина. Тереза, Прошу г. Лепина сказать, Хываются! Въ Германи много говорнть о 

у него очень доаго. Первый адъютанть суд- Не была аи я у шего, когда ДЪзо шло объ нуждь ремесленников, замфчаеть газета, 
тама побываль вт, германскомъ посольсто. | арест ифкой, г-жи Гилаарь, которая тро-| но теперь цесомнфивый факть, что страда: 

|пъ армш, посредствомъ измфнешя порядка 
| пабора въ гвардию. Нмператорь предполага- 
еть помолнять гвардию особо завлуженныхи 
чинами изъ арми, такъ что каждый посту- 
| пающи въ гвардию обязать будеть прослу- 
жить сначала въ арми. Служба въ гвардии 
должна счытаться особеннымтъ почетожь и 
наградою за безукоризненную службу въ 
аржи. 

У Ф— Нивописныя работы въ Трапезной 
` церкви К!ево-Печерской лавры. Работы по 
распиелнию живописью и орнаментами внут- 

| ренцихь стёнъ Трацезной церкви Брево-Й 
| черской лавры м прилегающей къ ней об 
ширной братской трапезы весьма усшёшно 
подвигаются впередъ. Значительная часть 
работь уже выпоанена. Выполненный ра- 
боты производять очень хорошее внечатав- 
ше. Въ общемъ художественныя работы по 
внутреннему украшешю 'Трапезной церкви 
гораздо лучше тавнхь же работь въ Вели- 
‘кой церкви Влево-Печерской лавры. Гаав- 
ными исполнителями живописныхь раб 
въ Трапезной церкви являются 

| Поповъ ин Ижакевичъ. 
у Ф- Невское художественное училище су- 
ществуеть на правах частнаго учебнаго 
заведешя, хотя и получаеть ежегодно суб- 
сид оть Императорской Авадемш Худо- 

| жествъ въ разыБрё 5,000 руб. Админи- 
| страшей названнаго учнанща возбуждено 
ходатайство о принятии его въ вабще Ми- 
ниестерства Имиераторсваго Двора, съ ут- 
вержденемъ соотнЪтственнаго устава и птта- 
товъ и наанаяченемъ  средствь на содержа- 
не училища отъ названнаго министерства. 
Въ настолщее времн ходатайство это, оло- 
бренное Академией Художествъ, представаено 
на утверждене министру Императорскаго 
Двора. № овское художественное учианще 
имбло въ прошломь году боле 500 учени- 

| ковъ. Солержаше его обошаось въ течение 
года оноло 56,000 р; 
и $ Работы по возведеню фундамента 
50-сажениой колокольни Тронцкаго монаеты- 

| рн’ ‘находится въ полномт. ходу. Каменной 
| кяядЕой въ выемьф заннто бозЪе 60 чело- 
| вЪюь,  Фупламенть укладывается искаючи- 
тельно наъ цфаьнаго нпронча на аучшемт 
нементь, 
-Ф— Попечитель Мевокаго учебнаго онруга 

В. И. Бёляевъ возвратился изъ отпуска, 

художники 

земаелия о назвачеши  инструкторомъ по 
| садоводству въ Ю№Мевской губернш М. А. 
Бибикова, окончившаго курсъ Уманекаго 
учнанща земдедьшя и садоводства ин быв- 
шаго практиканта Импера’ Никит- 
снаго сала. По окончания практики г. 
Бибиковъ былъ командированъ ва два года 
въ южную Францию в затёжь въ течене 

112 афтъ работать по садоводетву въ Бес. 
| сараби, въ качеств® инструктора, въ Тур- 
| кестав, на Бавназь и др. местах. 

—Ф-—Шена убитаго въ Битоан русскаго 
| консула г-жа Роствовская на дняхъь про- 
| деть чрезъ Одессу въ Мевъ, откуда вапра- 
вится въ Черниговекую губернию въ ныне 
своей матери княгини Дабижа. Тамъ состо- 

| нтся похороны убитаго А. А. Ростиовенаго. 
—Ф— Драка на Крещатик. Вчера, въ 12 

|часовъ дня, около кондитерсной Семадени 
‘произошла отчаянная драка между Викто- 
ромъ Вривицкимъ ин Сыдовтомъ изъ-за де- 

| вежныхъ счетовъ. Вривицю  сломалъ на 
‘своемъ противникв палку. Дравииеся поно- 
‘сваи другь друга площадной бранью. Эта 

ОТЪ | безобразная сцена собрала огромную толпу 
народа, 

а история. Въ посафднее время 
юевская поаищя была сильно заннтересова» 
на появленежь въ Мев какого то чело- 
вфка, преслдовавшаго маленьнихь двоченъ 
съ тнусными  цфанми. Саучаевъ растае- 
НШ дфвочекь ни покушений ва это бы. 
л0 НЫкольЕо, но ВСВ  стараши  задер- 
жать негодня ни къ чему До сихъ поръ 
не приводнаи, Одной изъ первыхъь жертв 
злоумышленника оказалась 10:лЬтняя дЁ- 
вочка Аксиньн Чр—ва. 30 мая, около 9 ч. 
мы Ч— ва, проживающая въ д. №123, 
по Большой Расильковской ул., при своей 
матери Калисаветь Ч-—-вой, несла съ 123-ат- 
ниуъ мальчикомь Васиаемъ Дугинымть мо. 
лоно въ д. № 3, шо Жнаниеной ул. Оноао 
бани Полалака, по Б. Васнльвовекой узами, 
къ дЬтныъ подошеаъ пензе стный человёкъ 

средпыхь афть, блондин, въ черном пид- 
жачномъ востюмф, бфлой жнлотиб и с020- 
менной шляпь ни предаожьль Ч—в08 пой- 
ти къ нему на квартиру покачать ребенка, 
за что обфщааъ дать ей 15 коп. 
на протесть мальчика, Кееня ущаа съ ие- 
знакомцемъ, и что было дальше, она пе пом- 
нить, она знаетъь лишь, что по дорогё ше- 
навёетный даль ей какую-то конфекту, мо- 

генты рпазрушають вов пути сообщены: они | Все коренное храстыиское  пасолене Вон- Знала намь и была за это занаючена вы 
ваорвази дипамииттозиь желанодорожный мость | стантицоноля безть разания пащонааьностей | Ломъь дая умалищениыхль, Чепинь. РЫшы- 

ють оть недостатка средотвъ въ Германи 
гораздо чаще представители образованнатго 

торую она съа, а обоао 6ч. утра 31 мав 
—Ф- Приназъ по войсну Донскому. Бъ при | проснулась у городского разборнаго кране 

через „Вардаръ, на лини Скопазн —Солунь, 
близт содиЕыия этой ливи съ константн- 
нопольсной, чтобы задержать передвижении 
албаненихь войскъ подь начальствомь Ошо- 
ра Рутпли-пашии. Таютинеа ннеуртевтовь за. 
каючаетея въ томъ, чтобы избфгать боль. 
ших отряломь воискъ: они вападоютгь ва 
узаые отряды и стараютсн запугать солдать 
ушутребаюемъ дннамитныхь бомбъ; нако- 
НРЦЬ, ОМИ разоряють и жгуть турция де- 
ревни, щадя, однако, жизнь стариков, жен- 

щинь и дЬми. Турешия войска, подкри- 
анемый бышибузумами и магометанекими гре- 
чесвими отрядами, руиительно не въ соетоя- 
ви справеться съ возстанемь, 

Изт, Салоить гообщають: Весь Монас- 
гы реми иланеть Охвачетиь пламенем возста- 
ша, м доходище сюда объ этомь слухи 
пронзводять пашину, Негошанты, возлагав- 
ше вею надежду на урожай, особенно обиль- 
НЫЙ вт, атохь Году, № отчанни. Изъ стра- 
ны донослть, что ревоающи распрюстраня- 
ется съ неимовфрной быстротой. Цьлыя 
села беруть оруже и составляютъ банды. 
Базарь закрыть. Торговая прекратиаась, 

чти каждую ночь перербзываютсн телеграф- 
ныя лиши. Болгарсне рабоче получили отъ 
комитета именное пригалшене не помогать 
бодьше при позстановлени телеграфниыхь 
проводовъ. Начальникъ телеграфа въ Мона» 
етырь доносить въ Вонстаптинополь, что 
телеграфное сообщеще совершенно прерва- 
но, Порта снова ванааь за вооружения. 
Уволенные резервисты вновь призваны под 
внамя, и аж день больше транспорты 
И Константинополя отправляются въ Де- 
Аеагачь и Салоники, Месмотря на ве мЪ 

ОТНОГИТеЯ — оЧеПЬ 

Аиствие Росси. 
Мугульняне, жители Стамбула, поражи- 

ют бозучаетлитьиуть отошенем“ь К собы- 

тю дня, Въ Скутари-же; напротивь, му- 
| сульманетво заволновалось п начииаеть рва- 
| во выказывать праждеоныхя чувства къ хрИ- 
| спанамь, 

|  Сшутари, городь расположенный на аа 

гочувственио въ образу | тельно ие припоминаю такого дфла, Тереза, 
`настаиваеть на споемь вопросв. Лепинь, & 
рышительно не помню, чтобы г-жа Эмберь 
КОГАа-лнбо была у меня, Тереза. Фь такомь, 

| случа® я прошу г. Ленина сказать, не при- 
| поминаеть дн оц, что н хотЬла выфоть со 
многими политическими дфятелями основать 

| большую приаичную газету. Фепинь. Это 
вырно; я тогда отиравнася въ, г- Энберь, 

калеса, а не ремеесленниии, 
Несомиьино, что старшие кельнера пли 

лакон въ крушишыхь отеляхъ гораздо лучше 
матераавьно обезнечены, чём миогю акале 

мини и профессора. Большинство ремеелен- 
ПИВО ПОЛУЧаНУГЪ несравненно больно ПО 

холы, чбыъ образовавиые представители 
выстшаго ваасса, Но, тЬмъ ив мене, во 

хотять быть «высшини». фожных понт 

Богатыя жатвы остаются въ амбарахь, партия заказа будеть отправлена через | поправительной ты Затмь президеттиь | зованииыхь работииюовиь. Яго 

о чести и объ образование торжествують, м 
иное паатать за нихь и гододомъ, и нуж- 
дой. Въ политехникуы® въ Шараоттенбуреь 
въ начале этого тода профессорь Ваммерерь 
въ своей рёчи передь началомь занятий 
высказааь жалобу, что наше школьное 00- 
разоване не длеть намъ никаной подготов- 
ви лая ручныхь райоть. Школа, пЪйетвн- 
тельно, дразеть все дан подготовки въ такт 
Нави мыь ПИГРелАгонтНЫМУЬ професстныть, 

оставляя безь нслкаго виимашя миогочие- 
аенных облаети ремесленнаго труда. Резуль- 

атевомь берегу Воефора у выхода вт Мра- | №0 это быать мой единственным  пизить къ 
морное море, и населенный почти искаючи» | ШИ, У менн быль аигь,  Чеспрареданао 

тельно турками, арабами и неграми. | Попав В НемИОГТЬ. Й САыИНЫИЬ, «ТО 

— Г-жа Фыберь ушеиь руководитежей ‘для ево- 

своего Русская эснадра въ турецнихъ водахъ, (И газеты, и и ай 
также 0 Бевын суда русской эскадры, отправлен- | Аруга.о Тереза, Не товорщаи мы 

Ной въ туренкя воды, въ общем, пе ечи- | Кое Уаевге” Лешииь, угь. Посль Де. 
тая миноноецевь, предотаваяютгь собой. |пниа нЪекольно профессоровь и крупных 
наюъ видно изъ издашя «Военные фаоты», | Промышленниновь съ орденомъ Почетиаго 

грозную снау въ 42,12) тониъ, съ 199 Мемона въ петлнив даютъ благоприятные 
орудлым, въ Чисаь воторыхъ 49 оруми Отзывы объ Эыиль Дорнньнкь и Фред. 
дальнобойныхть, Эмбер, Этимь допрюсь  свидфтедей кон- 

: | Чень, Презиленть объяеняеть прислжпымт,, татом этого поанетоя перепроизводетво 38 - 

Турецеое правительство завазало Круппу наюшн наказания угрожанугь  ПодДоудиаытьгь, | Шимамиицнхея интелаитентнымы професетими 

192 орудя и соотвфтственное ноличество | если подлогь признан будеть доказаниымь, | и недостаток в» промьишленныхь и ремес- 
снарядовъ за 790,000 тур. фунтов, Пер- то аа него полагается не менбе цяти ать | деииыхь областяхь подготовленныхь и 0б- 

уже старая 

скажете жалоба, но въ послфауее время она разда- 
отеля все настоятельно. 

Вь послфлие годы много товорили о 
це | мрание В У, ООО МИ Вы Пью 

т Шее | прачей, среди которыхь, какъ показали 
ВЪ ОДНОЙ видеть проллагаеть затьмъ подсудимому недавние наслбдовании, царить  сильимиияи 

сеудиой касс, вт, БЪаграде. заложены они) ридъ совершению опредфлениьюь воюроговуь, мужи. №ь Берлин, накъ показало произ» 
были поздние кровавой ночи, т, е, их снесь [но не можеть добиться 
въ домбардь юто-нибудь ноъ УбЩиь. 

три месяца. обращается къ Фредерику: Не 
вы теперь, видали - ан вы и ог. 
вы | пидЬан зави отараго | 

| какь теле- | Врауфорда? Фред, (периительно). Я 
графирують ИЗ РАзлерада В парижектя ГЛ- | запимален ЛЬлами и ничего не знаю. 
явты, оназалиеь  зпаожениымыи 

— ли 
Обручальныя кольца  сербснаго нороля да 

Аленсандра и норолевы Драги, 

пана" Фредерик | Поле ИОдЬНИО статистическое пзеИлювя 

ОтВфчаеть: «16 ПОМНЮ», «9то не имао для 18, 90, процентовъь врачей от приятны 
меня пикакого эначешя» ит, д. Ирюил, получають около 3,000 маронь: 5,2 про- 

Послаше палы къ еписнопамъ, Ши Х, | Г-жа Эмбер», прошу вась пстать (а мене 900 млр.; #9 процента 
по саовамь «Паше», рфшнаъь въ скорому | встаетъ). Вакъ позианомнансь вы съ зав. [00 —1,050 марюнть: |8 прош. — 1.050 

| казв по войску Донекому оть 30 юля, за 
войскового маказнагмо атамана пачальникомъ 

| штаба ген.-лейт. Шаеве, какъ передаетъ 
«Пон. Рёчь», объяваяется: На основанш 

|ст, 17 Высочайше утвержденнаго 14 ав- 
густа 1831 года положешя о мфрахъ 
| охранению государственнаго порядка И 

| общественнаго спокойствия, мною преданы 
| Одесскому военно-окружному суду, Дая суж- 
дент по законам военнаго времени, по об- 
винению въ участи въ Обезпорядкахъ, про: 

пешельихь въ г. Ростов-на-Дону 3 марта 
сего года; дворянка М. Нагель, сынь купца 
А. Бранаовекй, мещане: В. Поанковъ, Р, 
Локермань, А. „огочева, В. Иоатава, С. 
Боруховъ, С. Стоакарць, 9. Чумаченко, А. 
Христенко, Н, Мльнициш, Ш. Векленко, А. 
Мщидаииль, крестьяне: 6. Логвинов, В, 
Гаазуновь, Т. Кисьницева, А. Жуксинъ, И, 
Прожжовкинь, А. Бондаревь, ©. Васиаьчен- 
ко, А. Бутурацмовь (онъ-же Бутураннъ), 
В. Привошеевъ ин назаюь Д олосковъь, 

—Ф-Къ строительному сезону, НМаступив- 
шая вторал половина строительнаго сезона | Ч 
обышаеть пройти еще тише, чёыъ первая, 
Цовыхь круцныхь построекъь совофыгь вЧугь, 
Подрядчики и особенно архитектора сидять 
без дла. Цны на кирпычь ве обнаружи» 
вають ни мальишей тенденин къ повыше- 

и, несмотря на то, что кирпичные заводы 
постецению уменьшаюгь, @ 10 и сововыъ 
прюетанавиваюигь свою дфнтельность. 

—$- Пить сообщають, что премъ прихо- 
дящихь во Пладом рен - Юевомй кадотскй 
корпусе вл, текущель году  будетъ ограни- 
инь 2 человьнами, 

Приемные экзамены вобмь вновь посту- 
наницимъ состоятея 96, Ти 98 августа, 

на углу Полищейской и Набережной улицу. 
Богда лЬвочка пришла домой, то вынени“ 
лось, что она сдфлалась ертвой гнуснаго 
преступаешя, 

Тогда же Ч— ва разсказала подробно 
| вею обстановку пронсшедшаго съ нею сау- 
чая, Она це знала только улньцы; что же 

| касастея дома, вуда завель ее негодяй, и 
| паана ввартиры, то все ото она отаично 
помнить до мельчайшихь подробностей. Д®- 
‘вочка разсказала, что въ воретахъ глухая 
валитка, что во фашгель три ель три 
стуценькы предъ каждой дверью. Затьмъ дё- 
вочка поненыла, что челоньюь ИНелЪ въ 
среднюю дверь, что направо пра входе въ 
дверь цаходится чулань и т. д., — одынмъ 
саовомъ, до мельчайшихь подробностей опи- 
сала квартиру нетодня, Д®ночка добавила, 
|что неизв®стный поставить предъ мей ка- 
кой-то предметъ, покрытый простыней, и за- 
`ввилъ, Что это аюлька съ ребенкомъ. Но 
дввочка улостов®рилась, что это ие люльна, 
а какой-то другой предметь. Въ заключения, 
—ва, описшеь паружность пегодан, зам- 

виаа, что она средн тысячи человфюь уз. 
настъ ето, что онъ страдаеть отлышшкой в 
т. д. Шоказаше это дввочна дала боле 
трехъ мфеяцевь тому назахь.  №ь теченю 
этого времени Чры—ва въ 0 мленш 
агента сыскной части ходила п ‘уди- 
цамъ, въ вадеждё замтить этого чезовка. 
И воть 7 августа она на 
бульвар, вон дрожа отъ воанени, увазала 
на какого-то мущину, сидфвинаго на скамей- 

| кВ. Мущина быль немедаенно задержан и 

о а пав № 28, но ‚ кресть 

Миханаомь Огроховчикомь , 43 Ч оть роду. 
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Он® бавусловяо отрицать свою питу, нове за исклоченамь южной полосы, но доститляи оперной трупи® Форнатти, гд® пробудеть| А мы вес педовольны и пахлими паро-|  СОФТЯ. Больгтоетисло водоимимоуениь | тие жение птредатолиимутся энергично трие 
описаиыя  дВвочкой Ч вой примилы ма- прупимыхль резоИуровъ, 'Тмъ мо менфо, общою до пачала опернаго сезона въ ВВ. ходами, и паШИмМИ желфаными порогами, ПОЯпИлЛОСЬ п Алринопольскомь ВИ | ступить къ постененному проведению 

ипотрюмый? па рыпкажъ проиаводлщеой поаюсы А в | 
литки, вора, тайна квартиры, — вси буквально. постолонто ао: олько ограничениые Ф Пушнинъ знедоросль“, Въ 181) ГОТ а» Нитереспый тнт педпгога 40-хть го | дай ль округахь Лозенградь, Мал- | самых, обитиртыяхть реформу въ управ Х ось. Котда посль осмотра поли | раливры привозовль, въ связи  0Ъ устойчииммть английский Пипаоматичесвй чиновниюь Вид» | дав» прошлаго отолиЧя изображается въ |. Валли Ш зи бы: : 1 
я хтверйа Полипейсвой МИ о - | мукомозьным спросом, ‘сдерживали понижа-» | лот, подучии»ь раарМиеню профхать „«Записнохь  Булича»,  початаютщихся въ СОРНОВВ м силико. ГослВхи ЫЛЪ пеши, каюъ только до ухоторой ств- 

ыы м об = она и ак тельно динжонуо. Въ 'потробитодьныхь цен-| Виздирь, попаду ая прочат вл ити» | « Виуеттнии® Вл ‚, то инепекторь второй | °АИЯТЬ ВОЗСТВИЦАМИ послв сражаши, пени прекраталея движенл чёть. Ав- 
туд ' ! „| трахь, зв отоутотемь крупных» паролныхуь | а | ' ь Че № | Пиванеясй а т | Ваяты въ плФигь вов должмостныя лица. стро-Венгерское посольство обращалось въ дому уже узнала глухую Калитву, 3а- | предложенИЙ, поддерживалось устойчивое а | ОРАВЪ. налокомь сафдили, и дожурный | Базане гимна Сжориуяиуувиь, ь т р 

тм сама безь посторонияго указанын от- | гтропшо, Наиболво замфтио облаб®аа тенлен- | Штабъ-офиперь майор Красовсьйй доносить | быль поренодень изъ 1-Й Казвиской гижив Голеграфиыл проволоки  перорвапы. | неоднократно въ посафлнее время къ 

пранилась къ квартиры, которую  злиамаль и съ рожью, чему ‘опасоботвовалю те | ВИТЬ ау рапортомть, который вос» м & Ще но избить ими Рару +. больное ини Потуриаиь. Порть пони рочу- 9 боле дЬЙствител 
Огродовчикъ. На черлигь найдена  ворзина, бор В а произведен въ «Руссной Отарини». ‘21 НЯ | м охиомъь мую тамныхуь углоть корридорь. Н8- СОФИЯ. Извьоте объ вреств Цон- ной запить Восточуиыжь жел Ваньгхль до- 

которую негодяй выдаваль за люаьку. ОГро- | понизились за педфлю на Ч коп, Значительное | АИГличаница, кант сообиаеть рапоргь, 10- | сколько учепнкогь пысттнхь кавосонть, учаотво- | Ч@ва и Янкова ненфрно, Князь пред- 
рончика она безусловно признала Челов\- [разви наблюдалось ма рынкахь юго-затал- | САГИ; ме и И, Мещерский, ыы Е мии ит Иа ке полагаотт, возвратиться въ конц бу- 

по ротора редька нь о про, а а НЫ с и» ария рр он аи, лом» Никодалиилемь Пуцлеитыму, ЮЪ СОддЬ ты; хущей нед®ли. ожесточенных послфдиныи  желено- 
иру. Огродовчикь оказалея’ стралЮЩИИТ о аьутзниыми хлфбами: отийтки держа» | ОЗОДЯНИНСЯ В свита его я ЗЫ 0х0" | друге же тотько сильпо пысячоны, или искзю-|  АЛЖИРЪ. Крейсерь „Ввяну“ при- | дорожными покушенями  турецкихь 

одышкой, Затьиъ Огродовчиктъ ыхь пока- ансь устойчиво на прежнем урови\, Вь юж- дительства генерала Равнекаго, аевсанярЪ | чены изу, гимиааи, ОзлобленИе ученикойт ТакЪ | был, Из Шербурга, обыВиллся сало | солдатт. 

рогь мы пилу убйства желфанолорожоныхь 
служатихь н угромь другим лицамъ 

= 

занъ другой дъвочиь, Кфросиньв Е- вой, | УГ» ты стойчниюе на- | Сергфевичь Пушкину, бызо велико, что они, какъ потомь разеказые | о | | ый 
которую 4 августа неизв фетный чадонить, ры, ОНО В пра ЯНаяаНОЬ 7 | вааи, старзайоь бить Скорияховь по глазамть, В съ береговыми укрЬиленями, | З августа передана соотвфтгствен- 

у аъ къ себе | Очень крупные притолзы из тятотющаго рай- : чтобы ралбнть очки, которые онъ воюгда По- АЛОНИКИ, Т%ло Ростковсваго ная пота. Отряд войск, посавиъ къ 

и тотьть насильно увести, по ому ЭТО Не | ось ддя пшеницы п ячменя, причемь съ по- Среди газетт. си|тиитимь оторожамь ие удалось пиЪ ЭТОГО Я ВВ аа: кюбь пресявдоле- 
удалось. Е--ва въ ОградовчикЪ признала | слфдиимь товаром, бляголвря сравнительно "в : | ‚| Смаьть, , провождеши родственников покойного, |11я четь въ окрестностяхь № рн, 

| : | незысокимь требовашямь продавцовъ, и совор- „„ Пнумане печати сосредоточыпается на Высшее паслажденю для Скорнякова бы- = ры и гречоскаго луховепства, | другой въ Олешау КЪ сЪверу Усккюба, 

а орет, о И ее НАЯ При «о в но у ре ож вор жадирие ри ок 
чика въ М ев находится еще другой негодий, настроен съ этими товарами було болфе слер- | Можеть быть столь прискоранов положите | смъ Схорияковъ занимазся И, жобимыиь | "ЧАН ПОЧЕСТИ, Архепископомъ у-| ный сезонъ. Винотрадь очень х . 
пе дЬвочекъ.. ЗО  ВЫНСНиЛОСЬ | эслнное, но н лан отихь хабов отм тен дали | дл ипилобь сивдотиемЪ того, что проекть | дфломъ: обыкновонно сёчене каждаго ученикл | Жена ЛИТИЯ, Прибываеть изъ Констан- | Морское купанье продолжается. во- 
еще ранфе изъ объяснений  д\вочекъ, что о ры уе ори жа быль ия и Пожомь И очень долго; даши пить шесть | тинополя русекй стащонерь для до-|д® 19 градусов. Грязелечебница 98- 
заоумытаенниковъ Вон. Это обстоятельство НЮ деральлть поеницА, подъ. Вина ыть Порту АКИ аааНО рОВООтИ, Прбой. а ВЫ, я фонит в ставлентя тля ПЬ Росетю. крываетел 90 августа, больныхь было 
подтверждается стдующимт, случавмть, Про | упали мрового рышока, хотя обороты съ тированный реформы, какъ позстол о утихноть | ость розотгь, облть ума н т, д. Вое это, КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ отафть | спьоце 800.  Ваняъ отпущено боле исшедшимъь уже посл задержания Огродов-| пою по отличались ожипаоннамь, и сохранению мире ну Балканскомъ нолуостро- | пгитти боупрерывиое, офчене троизволилось №0 | у ноту, врученную 7 августа русскимт |13.000. Ве курсовыхт прБажихъ 
чика. Проживающая ва Верхней Соломени\, | Вывоз пк т а п перестанать грозить опасность? нремя юлиеоонуь, чуть но па паза учениковъ, ПИ Порта р а, #. удовле- около 6000 9 в. пр! 

я 9 тии предыдущей недфаи. 8 осо та Г 10бо И 1% рцеромть, р 38 ь по порчей Въ к. № 32, а Вози по 2 апгуств, вывезено вуъ, Росси шшени- ий озере а И ПО аяСь ие ОЕ ВОНА, В творение веВхь требований, ухазанныхъ а 
и а т кн НР ВА Об НЫ АО сяцевь, нельзя дать утоорантельнаго отибта. на | двухь магохь оть дюери въ начгь кзассъ, въ „Правнтельственномт, Вестник *, и Торгово-Телеграфнаго Агентства. . | р ь * | ШУЛ., Пр в ОМОН, УД. $ м р | А ] В | ` УИ + м ИИ :- | | что утромт ва дочь Хал-Оура 10 ть, 0% тачео препоны Вот с | Во Ооо на пе ето ХВ, 10 ДВ ЗА МИНИ, сообщила, что 4. больгйокихь офищерь| | Ф-Го @ютуота. 

подругой Глсей Пейсаховичь 12 а., отпра- | АИплря. по = ппгусть 1903 года ПЫПеЗеНо ЗВ сы похостаточны, и потому требопать Во т ен А ме `|приглашены, Такимъ образомъ, считая ПЕ ТЕРБУРГЪ. По поводу мннй» | 
Г тОтныЙ Т ы громиащу пазваниыхь хабом 285,226.000 Пул., | сть турецкаго правительствь ихъ осущостьае- я Аи ТААа ВО ВН. п| Иностранныхъ газетъ, что Росса, по пвлась въ народный домъ на Гронцкой 049- | проти» 220,538,.000, 186,407,.000 в 182,268 АНИ БОНО 1) Нипонал ланка, 2) Пиванйя линка, 3)|2 Шведскихъ поручиковъ, находящихся | ННоСтранных несе 

Япония торгойая, 4} Китайская хорчевиу, | въ УскюбЪ, всого притлашено 6 экспер- | СЫзая эскадру въ турецюая воды, от- 
Я и |товь, которые выполнить реорганиза-| СТУПНЯ оть политики, которой держа- 

БЕРДЯНСКЪ. Начался виноград- 
щен ВЕ 

щади получить ЕНЫГИ ЮУ ВибПОтокй, На. Н и, ОТПУщЩенныхь па ТО-ЖО премя п 1 р ны не лизистся необходимым. и 

нов зало эОльяртомъ, 7) „Гражь-макъ Фабрика ож бр: И О О о а оо Зо отно паи 
ченавфстный мозодой мущина, одётый вт, с ь ое паи а кое марш п поаиыи, выполнен которлыго потреб ть Сой С Хосошо награждены ла Воом!рныхъ щю жандармерин, предусмотрённую де- лась = ближнем восток, „Новов 

выставхахь ке я а кабрьскимь проектомъ. Время | замфчаетъ, что Россля по. 
| СЪ Ц®льыю прюбротн. доказательства Японскаго в | Ч ыы м 
ПН оо тробовожея Сант!  ХАБАРОВСКЪ, 6 августа послв [нему стремится къ сохранению мира и 

черное, съ маленькой бородкой, бронетъь и, | наст уе, цены ва пиюия и овось ИО Роско. Но И Пт ЗЕНИЕ предлагая Гнев поатицникъ, стаяъ. пригда: и дни НВ РР РО ВООЬ мфра, не могущал изыфунить услоны быта хри- 

химическими аналилами такъ в что иъ том литурмн члены четвертаго хабаровсва- |нсполненв рбшимости не допуствть 

, ты ее сИаиоелго иаесолетИл. А между тёыъ, длл уми- 
шать ве покачать ребенка, во Гис отказа» | рынка и повышоюн Циь приписывается какъ з Е 

вась, а Хан-Сура за 10 коп. ‘приняла |М®отному сирюсу со стороны мукомолоь и ротвороя Махедоня и ивобходимо языфнене 
ь ьтихъ усаошй быта, орнтомъ намиен корен- 

, нее тробованю ваъ Оривислинокаго края, такъ ; предложеше и пола съ этимъ челонькомть. ралпо и покупкамъ для цваей окопорта. Цфны пов, Если отого не будоть сдъхано, то разсчи- 

чрааъ сквозной дворъь Пюдлака и ДО о Час. | па тиеняцу неуклонно сафлують къ повые- ны гой ры ори, ЗАТ 
веера еще ие возврациааась. Поса% занвае- | иво; шооница, экономическая но знНи Каз Тр Подучитсн-ая бозыной прокь оть 
пе полищи  дЪвочиа вочеромь пришла’ ло- | тии — Сресть Юго-Заладиыхь жел, дор. № р А О з убъ- | Стигаь 55—87 в. пуль, & нь Фьстовской линии | НАЗНАЧЕН 15—20 бельтИцень,  шоедовть 
мой и объяснила, что она съ труломъ У0%- | 5055 к, пудъ. Рожь на мустныхь станщих» | иди португальцевь па’ полжности жанда]з 
ЖА ОГЬ пресльловавшаго ве негодяя, зал. дор. обращалась по 57—60 коп. пуль. МОРЪ № ПОлИЦЕЙСЕИХЬ? еС) -Пет ВВ з РЫ- 

—$—Реизническая исторм. У паек влера | Овесь экономический тамт-же платили 56 КО. | ину то соображение. что одВсь пб 
зообщалось © томъ, что 8 августа въ Ма- | пужь. Ирибзизитояльно уакогочже уровня дор: ноды ии ант не казась цфиа на просо, ‚НН АННЫ раннскомь парк® быда замфчена на одной .. С коо-как опопральныя энаны, въ особенно обралцалея по 75—78 в. пудъ, Со стручковыми | 
изъ аллей женцина съ признаками от- стенки спокойно. |сти по части языка, обычаешь и нрамовъ на= 

| солены. Какой-нибудь начальникь жандарыо-. равленя. Женщина, оказавшанся кр. дЪви- | — Съ мпеличными свмоплми аъ Ютго-Заталиомь | се , | 
цей Натальй Бобрыкпиой, 25 дать, слу-|КрРА наступило замфттное у ие. Особен-| рн въ уфад® все время будеть, что называет- 

х вой. Ъ в | д ъауется сфыя | сл, М мНик® п 9 поаной звансямости” от 
жащей въ д. №26, Ш Алевсандровсвой нь Ножи и своихъ персволчикойъ, чи ОТС и льняной, цёна на которое повыснаась до 1 р, 
удни\, ваявнав, что. она отравиалеь раство- | 39 к. пух. Точно также тиердо съ рапсомть ози- | немедленно начнеть служить какой-нибухь од» 

ной сторон, либо изъ корыстныхтъ, дибо изъ рамъ щавелевой кислоты всяЪъдетые безна- а и маком; ит: и рапсъ достигла в р. о пи 
овфит. к., в на макъ 2 р. 60 к, пуд. на станщихт | нацюнальныхь побуждон!. Разобраться въ 

ие 9х > ля р Юг-Зааааныхь ж, д. противорвчиномт хаосв поствднихь довольно 
ча. и № На Кювакомъ рынк® спокойно. Ц®ны въ | трудно, дазяе когда №1, бопорпиииств владеть 
да, и когда он не. пришеат, то Бобры | лень па хлЬба повато урожал: пшеница око- | местными норьчрими и язмкзыи, но’ как спра- 
тина принила иль, приготовленный  окодо| номическля 86—67 в., и акавомическая | питься съ этимъ дваомъ челюшНку, который на- 
уфенца тому назедъ. 60—62 к., сборная 53—59 к., овасть вконони-| канун орхаль точно съ дупы и явалется 

= Къ ах сахарнаго рынна 6%] ческЕЙ 58—60 к., опесъ сборный 55—58 к. пудъ | одинаково чуждым дд вефхь еее На 
, | ериЬИАТЬ. | таеою лицо череть нодфю бухлуть назГы очки 

паличнымт, сахарнымъ песком на метномЪ Поолния Цны из гавани Йоиихь русских пы а оъ преблегоголучио 

рынЕ® посяфиовало дальнее ‹ ‘ухудитению|н ва руковолящихь загравичныхь рынках, | будоть ихъ носить цзаыми годами, так как, 
: : по свбхышШянь „Тор.-Пр. Газ.“, быши сж®-| поцавъ разъ на. дожный путь, очень и очевь 

ОНО обусловливаемов а ор дующи, ав трудно стать опять на рельсы, 

са и близостью, новой ‘кампави, когда На“ ` Одесса. Настроеше осхабфнаеть. Ц®ны:| Это, дьйетвительно, вспомогательная м$- 
рыноеь поступить дешевый сравнительно | Олесекая ‘улька въ 9 п, 30. ф.—87 к., & рожь ра, ие могущая измфнить условий быта 

съ теперашними вами’ продуктъ. Вторых | нов. 68 к., ячмень 65 к., кукуруза 63 к. : ть ро; ее хриспанскаго нагеленя. ‚уки, у которыхь воть еще хотя и везна- Либаза. Настросни съ ро н бями 

р = 2 ... Высназываясь по поводу опубликова- 
ня временныхь учебпыхь  прогреммъ на- 

оон включаются во множесстый Сахвный СИРО | го съфзда, созваннаго Генералъ-Губер- произвольнаге изм неня раба 0 НВ 

о оку нах |наторомь Суботичемъ, собрались въ за- | Балканскомъ полуостров%. Заботясь объ 
и Отхькь омичи въ разныхь р л% общественнаго собрашя. Послв мо- Ее НН славанъ, Рос- 

о а овнь босс | Лебна генераль ‘Суботать объявиль| Я Приннивзе им будеть. принимать 
И ай твебо. | събадь открытымъ. Работы съфздамЁРЫ къ облегчению ихъ участи. Во 

ван по вышбозначенному Агенту“. | сгруппнровались по слёдующимъ отд%- дАйстве Росси ва Туршю съ цалью 

достаточно опредфленный. ламъ: переселеше, поземельное д®ло, | Добиться исполнешя требовашй, нв- 
|быть инородцевъ, лфеные, морской | правленныхь къ улучшеню быта мв- 

БЪЛАЯ-ЦЕРКОВЬ, (Корресл. „Кювлянина“). р№чные промыелы, горное и золотое | Кехонскихь христ!антъ, нифеть въ основ 
8 августа БЪаую Церковь посътиль высо-|АВло, промышленность, торговля, пути своей мирныя, не агрессивных стрем- 

нопресвященный Фааваиъ, митропоаить К!- | Сообщеныя, почта, телеграфъ, народное | 19% А 
а и Галицюй. Ма БИ 30 ожидании | образованс, врачебная санитарная часть, ВЪНА. Газетв „2еи“ я 
благословеши ваадыки, собралась масса на-| На съЪздъ собрались гостя изъ При- ИЭЪ® Берлина, будто-бы изъ нвиболье 
рода. Туть же на вонзаль собралась депу-|амурья, Забайкалья, Манджурн и Мо-| оСвфдомленныхь источников, что’ по ^ 
ташя оть ирестьяиъ во глав съ мвстнымъ | сквы. Приготовлено много капиталь-|7В выполнена Туршей требований, 
мировым посрелникомъ, управляюный вла-| ных докладовъ. Занятя въ секшяху | Перечисленныхь въ русскомъ ульти- | 
двлицы местечка графини Браницкой м Де-| педутся энергично. Хабаровское обще- | Матум%, суда русской аскадры покинуть 
путашя отъ ОВлоцервовекаго еврейекаго 06- | тра чествуеть офицеровь вовннаго |ТУРецЕя воды. 

ВА т р и МТ Гоанспорта „Камчадаль“. Генералъ- -Гу- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 6 августа а В м И ератор даль тата офицера овончьсвы чета еб коей а 
ам й . | вь военномъ собралш. Устроенъ былъ|Питана Апостола, подойдя къ турецкой нилъ народь. Депутащя отъ еврейсиаго 0б- оран р зы | Г 
щества, поднося хл®бъ-соаь, призтствовала вечерь въ общественном собрании. Тау ВЪ умницз, стала бросать 

владыку оть имени еврейсааго общества | Городъ двваль обфдъ. По приказанию | ВЪ Н88 бомбы. Турецея войска произ 
Вълой Цернви. Влальына благодарить. Посл% | генерала Суботича эдфшинял батарея |В8ЛН Нзпздене на повстанцевъ, из» 
благословеня народа владыка пофхаль вЪъ|угощала матросовъ „Измчадала“ о68-| ЧНсла вБоторыхъь нЪоколько убито, дру- 
мЪетный соборъ въ сопровождены предета- | ломъ. | 1е ранены ин схвачены турками. Не- 
витеавй мфетнаго общества, ПЕТЕРБУРГЪ. Начальникъ артил- | МНоге бъжали, 

= 

крыкое, СЪ овсомъ тихое. Цны: рожь 17—73 
Читал Ныие атас ПесВл, ВыСнАЗыВОКГЬ ОА Е. ГУРНАНСТЬ онтый ОЛЕНЬ яыоииЙ со 

а р ао РР КРННЫя 4 | шиуь срыдияхь Учебшыхь заведен, «Нов.» › НОВОГРАДВОЛЫНСНЪ. (Неррвои. „Нв- дерш Кговскаго вовннаго округа тене-|  ВУДАШЕНИТЬ. Разрбшена вито — — 
р: и и ти мерная Вармизеа. Настроен® съ шиеницей н рожью псавращаются СЪ вопросу объ упраздиени яянина }. Управаякищй Полянсвимт иыфн|- ралъ-лейтонаить Хитрово назначен венгерсваго врязнса путемъ личнаго 

Наличиый сахарный песонъ съ немедаеяною сете ани 
сдаче на станшихь Юго,Западиыхь жел.| — Ломёомь. Настросни съ льнянымъ сБменемъ 
юр. вотировадоя по 4 р. 34 к.—4 р, 39| слабое, съ остальными устойчивое. Цвны: те 

коп. ‘пуд, №. на 6—11 коп. въ пуд рыла 14 к и, 
ниже предфльной ифны, ‘уставоваенной дан |), ть тб к, азов, мень 83) в 
генущаго хотняго пера въ 4 р. 45 коп, | никозалнек! ячмень 631% к., овосъ анбансьЙ 
ЧА ПУДЬ. ВО коп., овесъ к о кой. пудъ. 

: и Венцлеберль. Наст в съ овоомъ, шиеня- бъ шесвомт проиоводства 1903—1904 | ри льнях, ет тей 

невольно кр®ёоче, всафлстви сдержанности | стручконымн—тихов. Цны: шиеница 88 3/, к. 
"родавцевъ и благодаря тому обстоятельству, |1 р. "/ь к., рожь 711—724 коП., овесъ фъз. 
‘то будущая кампаныя начинается при е- | обыки. 6415—68/; кои. ячмень корм. 681|— 

72 к. гречиха 72-74 к., отруби пшеничн. значительной валичности на рынкЪ® песка | „рули, 54Ы — 55 коп. среднеко, БЗ\, —597/ 
я : я рупн, ит 18 #1 АЕ 9 1 в., 

производства 1902—1903 тода. Ва первые | мелкия 518/,—522/, к., ржаныя в к, , чечи- 
осанне м®еяцы сахарный песокъ прошавод- |внца 91—113°/ Ги Ея , ЕС 
этва 1903—1904 тода котировалея со’еда- | ГоРоХЪ виктор „р. 19 кр. 52/4 КОП, : ‚ | СВыя львам, 47—11 р. 614, коп., рапоовое вю на сташояхь жел, дор. шо 4 руб. 777, | сума т р. ый МИ, к рАшажь выс. 
воп.—4 р. 8 в. 71—Тр. 251 к, пужъ, 

вить помЧицика Овфчникова, почетный граж- | уачальникомь артиллери гвардейскаго | Ви тательства императора Франца-Го- 
дапинь И. С. Грищнисый, пробэжаль 2 корпуса. сифа встрёчаеть затруднешя. Въ Бу 
ангуста изъ своего соботвеннаго хутора НОВГОРОДЪ. Сегодня открылась | АацештВ и ВЪнф настроешю _вебьм» 

Ро ТН те сельсно-хозяйственная выставка, удрученное. По слухамъ, император 
ВЕ АдОЪ Вт ружья етвланнымиъ аз, САРАТОВЪ, На ПолгВ ПОРЬ Сара- скорве согласится отречься ть пре 

кустовъ, приаегавшихь въ дорог; зарядъ|товомъ начинаются варывныя работы А ее она на Вев- 
угодил бласть львой аопатви. Осмот- | по ‘снятию переватовъ. грш венгерсый языкъ въ командь. — 
ИИИНЬ Иру раненый ране ва-  КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Зхвиие |  ВВНА. По свёдьнямъ „Меце Рге® 
мтиль въ кустах знаномыхь ему анчно- | динломатнчесве круги миролюбиво от- | РГезз6" и „76“ изъ Ускюба, христаи- 
стёй— бываю полфсовщика Виталиеа Ту- | носятся къ отправлению русекой эскад-|СК0@ населене, опвсаясь насилий ту- | 
ровонаго и поддежащаго ее изъ хУ-|ры въ туреция воды. Предполагаюгь, | РоБъЪ, объято ианическимъ  страхомт. 
Е и Гузьчевснаго, Не проида- |что эта мфра будеть способствовать| ТУрецыя войска, преслдуя повстаи- 

‚вая особаго значеня своей ран, Грин: | ензю русскихь и австрскихь |968 я четы, разорнли деревни: Армен- | 
ск погналь лишь лотпадей, думая добхать | №, ^^ око Ожебра Ичань П 'Ноя- | 

Л дер я крови  Реформъ, на которыхъ неблагоприятно | СКО, ра, = ‚ репориев, 
вынудила его намфнить свой планъ, и тогда ОТ РЕРНУ. т "ть, Предотоявице маневры болгерокой 
овъ повернуль въ хутор Ожговъ и тамъ ‚ Швейцарский посланникъ АРЕНА ь-и ЗННИИ де" и 
завхаль Въ дому, еврея Купершиията, тд®|въ Париж Дардн, коему сдвлано пред-| Кавалерин, по софлЪюямь ии оти\- 
ему и была оказана первоначальная помощь | ложенте быть третейскимь судьей въ|Нены подъ виятемъ дипломатическаоо 
вкгзваннымь изъ мбстечна Барановки вра-|спорв н%которыхъ европейскихь дер- возхвйствя держав. 
чем, Но потеря крови и характерь самой жднь съ Венецуолой, вынуждень быль _ВЪНА. Обсуждая политичеся: я со- 

раны схвлали положеше раненаго вЪ ВЫс- | отклонить эту комиссию. Согласно |бытя на Балканскомь полуостров, 
шей степени опаснымь, в больной быль | В 3 вашинттонскаго соглашения |»2еН“ отмЪчаеть большое сходство 
съ большими предосторожностями переве- | лань изъ подданныхь его или со-|Тецерешияго политическаго положена зенъ въ Барановиу, и тамъ помфщеть въ | словими, возникшими въ 1876 
сальснИ ий Покой, и 11064% того, нажь | СТОЯЩЕХЬ кредиторами Не  долженъ в же уб\йства англйскаго сх 
уназаль полищи свонхъ убйщь и сдьлаль | Входить въ составъ  третейскаго суда; банан са 

| такъ какъ союзное правительство под- |! | Е паре СИЕ завфтцан, снончалея. К задержанию убщъ пр д разница состонть въ томь, 

восьмого каасса. Мы пе принадлолжнагь, Го 

ворат» Газета, 
къ числу сторопянкойъь сокращений п облет | 

чей общеобразовтельнаго курса во что-бы 
тонн стало. Требовая мъ запалноепропой“ 
овихъ гимназллхъ пышо, че въ назихт. По 
всей шбролтности, это 6000 он и побудиао 

| зачольстиьо гамназ ори нёмецкихь церквахъ 
въ Петербург и Москвв холатайстпогать о 
сохрёноши за ними полнаго класбическаго кур 

‚| са и прежлихъ программъ, причфияинихся до 
1801] гола, когда въ казанпыхь уже было нЪ- 
сколько сокращено преподавание древнихъ язы- 
ковъ. Олиако, мы всегда считаля возможныйсь 
упразднено восьмого класса уже на томъ ос- 
новапи, что ототь класоъ былъ т насъ впер- 
вые учрежден при графв Д.И. Толотомъ 
спещально съ илью боле полробнаго ознако- 
млен съ нсторею’ Греши м Рима и дополни- 
тельнаго утверждения въ древнихъь языкахъь 
посредством повторешй курса н упражнений. 
Стало быть, теперь, когда уже остаплана мысль 
о „сосредоточения“ гимназическаго курса пре- 
ныущественно на хревиихъ лзыкахъ н когда 
греческЙ ялыкъ, въ хАЙствительности, бужегь 
изучаться лип, немногими учениками, ва-ис- 
каюченыеыь тьхъ, которые поступят нъ 61ец- 
вавно-классическя заведены, сохранен вось- 
мого класса продстаналлось т®ыъ менж  и606- 
ходимымъ, 

А между тёмъ полный вуроъ учешя въ 
ореднихъ м высшихь школахъ требуеть не 
‘мани 12—14 лёть, что составаяеть 

ве малое бреня дли учащихся и большой 
расходъ дал родителей, такъ что сокрыщеную 

—#& 

ув сахарнымъ пескомь производства! Николаев». Ппиеница гарка-улька нат, 9 п. 
1903—1904 года для виспорта границу м фун, 85—88 коп, „рожь нат, 9 пул. 1/1: $. 

зронсходнаи довольно ожнваенные обороты. | 7 о с "Пшеница 
Зи экспортный сахаръ со сдачею на первые | 83—95 к., рожь 59—61 к,, гречиха 66—68 к, 
эенне ифеяцы текущаго года на станшяхть | пухъ. 

р Вбр ' о ЕЕ ее ра 
Сл наличными перечисаеннми (обмфнъ тскИ прютъ. И р. 

выпуска сахара изъ свободнаго запаса на| -ФКража. По Кузнечной ул., въ д. № 65, у 
внутрений ЫпОЖТЬ), въ виду близости нд- | юиелирнаго мастора ПТламы Повзнера Зе 

вой сахарной кампани, дЬль было мало, а 30 р соки уворовавы днф похушин, отою- 
| № р. | того курса на одниъ годъ яваялось-бы, ес0- Приняты были самыя етрогя мфры, И они | держивало разныя шлойцароюя требо- ы : 

цвиы существенно понизились. За перечи-| -Ф=Нража коровы, Проживающая въ д. № 15, | мнфино, жезательным. уже задержаны и допрошены, причемъ Ту-|вашя посредников, то ни одинъ швей-| Росея не проявляеть наклонности у 
слешя съ немедженною сдачею платили 1 р, [по Бужьвирно- Кухрлюской уз, мАщан. Маяк | ‚”, 0 примйчательномь «предложены» | ровскй доказаль свое а тьмъ, что по| царець но можеть взять на себя обя-|В0йн%. Въ противномь случа, при- 
60 к, —1 р. 61 и. пудь. ртр ложа | а врическаго губернатора полицейсним чи- сутств британскаго флота въ туреп- дознанию оказалось, что весь день, въ ио- занности третейскаго судьи, несмотря 

торый произошло Убйство, отъ пробыл |на честь, которую д\лветь Швейца- 
на работЪ у сосбднямо помфщика, по Гуль- рии подобный выборъ. 
чево на только не могь представить ни-|“ рИМЪ. Газета _Теьата“ выска- ЛОНДОНЪ. ЯмайскШ губернаторь 
канить показательстиь №ъ своей певинов- Зываеть, тн отправка аи обратнася къ Чемберлену съ ходатвй- 

а Я судовь въ турецея воды ны\еть лашь | СТВОМЪ 0 разрьшени выпуска 3% звй- 
ссыакн ня свихЬтелей на подтверднансь и ны ыы ф 

| новане имене . | предупредательный характеръ. По с00б-| №8 вЪ полмиллюна фунтовъ для окаля- 
ТЕН ПОлНОа ОСНОВАН Именно ого СтАтать ви р у р раклмеруь а в Е и 

вовникомь убИства, а потому овъ в ареето- | щенаямь друтихъ газеть, суда италан- | 
ван. Покойный ан и бр ской средиземной эскадры отправятся | тростника, разореннымь циклономъ. 
вычайно строитиваго и тдё-бы отъ не жнаъ, | въ порть Аугусто, въ Сицилш, н бу- ХРИСИАНЯ, По сообщенязь 
гд\-бы не хозяйничаль, всюду наживалъ себ дуть тамъ ожидать событ. норвежекой газеты „АЙеп Розие*, т 
непримиримыхь враговъ. Въ Поаянк® быль ЛОНЛОНЪЪ. Состояне здоровья мар- | Варительных совфщаня между ПШ» 
онъ только управляющимь, а между тёмЪ | хиза Саляебюрн хуже. Онь потерялъ цей, Норветей, Франщей, Голля" 
и тамъ линь, Ненавильвиихь  вго, было 2 ы ) ни Данюй относительно договора о по 

| . Г Лукьяновкой ‚ Обороты съ перечислешями производства | ®ОР\®_ Но Од% 38 зукьяно жби. ЕЕ Тр. 38 и. пудъ.. ЗФ | корову ‘похитили три немавёстные вора,’ изъ 
| | вомхъ. див, оставшись около пего, угрожали 

‚ Съ рафиналомь малодьятельно. Головной его зарёзать, ссли объ булетъ кричать нли 

намъ  разоказывает г. СФвернниюь въ 
«Русск. ВАД.» При объйзль губернии 

до ооъх\ня губернатора неоднократно до- 
ходили слухи о томъ, что много  паахльцы 
вкономИ, в иногда в сельск я обществ приви- 

озивуг—г | маютъ иъ караульщики свонхъ табуновъь и5- рафинадь въ Ввф вефхъ заводовь 5 руб. | прослфдовать ихть, | въстныхь конохрадовъ, „Такая м®ра, говорнт- 
3 к. пужь, и ет линь Ш по де сл въ предложении, быть-можоть, юиботвитель- 

Ульбные и ион ух., и Х. ‚ докторь шорнць Фрон- | но огражадоть интересы отдваьныхь адиць Нан 
и ый не Я коль заяииль полнщи, что 8 августа ныЪъ обпа» | общестьь, звручившихсл ддя себя табунщикомъ- 

та земледфаи, который уствнваанимимь теме | ружена кража изъ иуетиры эго отца Соломо- | копокраломъ, По пыфотЬ съ тВыъ и служить 
твенный полоборь Ир я Про ан на, отсутстнуюнцаго изъ оаевь, ручного чемо- | изсомиино кл, ралвитю конокралотил вообще“, 
оне О дЯя а. Н НЙ и, дана съ тузлетпымь прибором изъ граненаго | Поручая полишн озаботиться удазенюмъ кооо- 

но но маловажЖнЫЙ и лан пиненицы и т. съ позолоченными крышками, отоющаго | крадоюъ оть должностей сторожей табуновт, 
: ри т аа и! р. начальник губернии требуетъ, чтобы о всухъ чать Поводъ предполагать, что въ текущую | Прибыли 9 августа: ноъ Казатина—Е, А. | тухь случляхь, когла пладфаьцы откажутся | квмиаийо вывоза дпательность Создиненвыхь ТП | ЕВ" ПН —_й. 1. О Г т — ы д мг : : ; не ыы х 
ПЕатотеь золжца будетъ испытать Вельгь, Сосинцы— А АД. Верщинская, Копезл разечииитаигь заподорирЕьхь  лИПЬ, ПОбНонь 

кихъ водах дйствовало-бы рево- 
лющонеровь поощрающимъ образомъ. 

= парышныють— =, сане азшашык го — ити сшшыкт о инь авы ай. бис Принт. — опиши с о. 

| сущестьен- |'р, И, Гричукь, Нёжнна—Ф. К. Модецевок кооредствени: | | 606 сознануе. отой 8 подвнит еле роту прогилаго Тоха. ый 0. Рина нЕт ” < арлиеориая мартини ны ви СТОЛЬКО, ОКолькО Не ч- ие } ПАРИЖУЪ. Тереза Эыба ана | стоянномъ тр скомъ су} п ни - 

ри таких услопиихъ, остественно, что на ти м Ре 1 " "| етвенномъ х зернов Грииинскти пере. | х Г р : В т 1- мемдтаародномт клЪбномъ рынкй, во рожи К. Струве, за гранины—К. Фориву, Глухова | омомности. уторв бер | лнеь настолько, что скоро можно ожи | а то настолщее имя Крауфорда о судилея почти съ важлымь и своего убцу |7, Что ито 
„”. Швейцарш вто страна’ гостиницъ, Жо талии Пеблиаь ПО. бе И ен Ренье, что онъ быль посредникомть | АаТЬ Полнаго соглашеная держав х у: э выебаиаъ Зулу изъ хаты в ры ОЙ 

нь точен одного только 1602 года пъ [Шней- грозилъ Грищевокому, что Убъеть ео, и ЗВЕНИГОР{ ДЪ. Для присутствия | ы ь ыхОдЪ ПЪ ОТСТаве 
цари постронаюсь 945 повыхъ отолой, и всъ | ще к сокреть госуларственнаго кззначей- однланачены, конечно, дая инострапцевь. | ВТИ угрозы мы даютгь  политуи основа. |на маневрахъ подвижного сбора гре- ретари косудерт оши прелнланачены, конечно, для иностраюценуь, угр р д р ства "Тилемань ибоомнАино имфетъ 
Сулите-же, сколько всего этихь посяфлнихь | Тельные ПОВолы Ъ обвинению Гульчевскаго, | надерскаго корпуса Велик  Кназья 

| перабы вау реъ Пай щадит ея РОЗ №0 050= Сергий Александровичь и Дмитрий связь съ предстонщими радикальныма 

реформами въ дВлВ тосударственныхь | бенцо во время такь-называемаго „оозоша”, ко= 

вета Оеодоровна, Великая Княжна | фиизканокиуь. Тилемань противникъ № 

му, | Л. Н. Кркиининъ, Кишинева-А. С. К : я } . ы й ь Е : . мии 
сы чнаань, твердом нвотрооша,, в, вт, частное шим, АНИ С. 'Д. Чены КВ -— СТ ЕР ГОР 

сти, амориканоюя биржи продолжали давать | |" 
постепанио повыаитающяеся отыфтки. На ныю- тЗВдынЮка. 
Юркокой бнржф спекулятивный н икспортинйЙ й 
урок, оначительно ожинился, а такь какъ на. папа ряду съ рты бнутренное пралложению оствва- Литература и искуество. 

о оралииымь и фермерсвю приво- | Ф Министерство Породнаго ПросвЪщщения 
Цифр, то, въ результат, Ох Бенц утвердило разработанную Императорской ака- 
пелбаю поднланоь почти на З ц. Къ кону не демей ХуДОЖеетВт, программу ДлЯ непытаня | : ХФлн новымь толчкамь лая позмшале а ЖИ зан. | Ве, Пурим руь, въ Ниторлакон® иди Монтро ‘ынаго | на право преподавания рисовании въ средне. у 

торый дъ  пакоторыкь чытяхь "Швойцирин, ТЕЛЕРРАММЫ Павлович, Великая Княгнна Плиза- 

ей з нити" вц | кий ть продолжается отъ ворфая до конца октября : | =2 $ нрмъ, побороикъ идей своб Й тот а обращение | учеба хуь занеденихть, До настоящаго вре- |т. в, ровно 7 мфеяцевъ, тя, Отъ Росойснаго Телеграфнаго Марш Павловна перезхали 6 августа ие 5 и т ит м 

Вападно-овропейске ххфбные рынки лержа- НИ Иреподаватеяямн рисовая въ средие- Для вищаго привлеченя къ себ ино- Агентства. въ усадьбу Каралово. Ихъ Высочества | ТОВ" в а ро 

лись аначительно спокойную, поль пламень | УЧеОНЫЮ"ь заведешях»ь дЪлааись пренмуще- | странцевь швенцарцы, каыь пишеть г. Эръ присутствовали 6 августа на парадв|АИАУ ТОГО, ЧО в въ хълахъ импер- | 
УАучшонии. погоды ль „гацииыхь потроблязищихь | стВеНио днца, околаивийя пурсъ Император- | вь «Моск. Лист. », ‚ Эго августа. Екаторинославскаго полка, 7 августа | СКИХ финансовь прусскш  министуь | 
странахъ, в таежи благодаря поступааыю и& | ской аманем! ‚Пр ду ю ко р съ жеаЪ | о : ай С" з аа отея гавли `Й рыики пораго зерна, Но тёмь по монфв общее соо, СОЛЬ художествь и приобр®ниия т. ПИЩИ уч м м ПЕТЕРБУРГ. Особая комнсстя |нв бритадномъ маневрь 3-й гренадер- о и гаввной фигур! 
Настрежни8 ОСтВВИлОсь твердым» н отитки про | ЭТИМ» самым окончашемь право из пре. 
ямаяаи склонность к повышено, "Только во | ПОДОВаНЫе рясования, Согласно утвержденной 
Франши улучшению. видов» на урожай отразн- | Миннотеретвомь Народна Просвёищения но. 

о мотны ут» | вой програмыв дан прибуиигеныя права на 
, г „ НИИ М ТИ |. ы | и : . 

ной степени нозалиснимуь отъ кольбизий миро. | ПРеПОДВВаШе рисования необходимо предета- | 

Здииния пресса оживленно комой- 
тируеть залвлеше вашинстонскаго ко- 
бинетга о томъ, что Соединенные [ят- 
ты пе примуть участя въ морской ло- 

15 рублей) вы получаото бмлоть, доющИА пвль | При Министерств Путей Пообщеня | ской дивизии, 9 апгуста На дивизтон- 

прано на пр ть въ тезнние 15 хией по пов | прупила къ заключению о небходамости | Номъ манепрв у города Звенигорода. 
иным, шиобцарскиюсь жел, дорогь, в также о в ы 

| ша спующуихь по озералль Вы Швей- распространить дЬЙствию статьи СВЗ т, | ЩАНХАЙ, Приверженцы китай- 

слровл озера, особенно Ломанъ у 2Каневы и | Х На служащих и нхъ семейства, по-| ской партии реформтъ, объ преств вонх% 

ва ни енныя 

т | Фирважьиототеноа о те иоаь | а | монстращи державъ противъь Порум. 
вого рышка, Въ Герыашн съ пшеннцею было | ВИТЬ рысунии, Рени ео НЫ И страдавшихь ири охршнв пути и выу-| недавно сообщалось, вновь выпущены По ый и Ем оду и ое Ио иь оборотах сы рожью в овсомль совать сл, палуры. Достаточнымь обравова- | ивдо оталть им сираиеллиность, восьми и вось: | Щеотва жельзимхь дорогь, & таюже въ | иа свободу. Гузомииых троеса сообщать, | т зы з на реваетс а я 
а аЯющее ВАНН ОБАЛЫМОлотельнымь. деизомь прнонается окомчаше| мо мо нажим, И дучеЙ изъ швойилрокихь | случаяхь, когданмь причиниется прежъ |что вице-король Тшанстшитунеь зай- | ПОИМ"рУ Амели Нам ореесоо о ад 

] и ИИ ЗПНи в пнутренныхь срелнеучебнаго запели | ол рюко ИНО И СТОИТЬ Сачаго посараилио 025 6 У г кАк ухе | . | > > ЗАО противь дл цогребленй в А р 

рынкслюь, такт. что сиРыЧигИК раки, мрРемотрн“ ма | "№ з т А ЧО | ришмють ПОЙсы, ищирим® рт п убытовь, пслотн а семергя или по-|меть ность в Пучант В. ой № ВИ билн: 
сдержанность продлозитня изъ Робби, дван| Ф ЗиМШИ сезошь вт, народномь дом К. | пасть’ пн Волеь, Но могут похиаить ви слоны врежденя №ъ эдоровь№ оть злоумыш- КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Пастроещо ВЕ ив о, рь 
оф ПОПНжЖТИО протишь предыдущий шо» | ВОШИЮ оОщества грамотности отироетсн 1 | удобствами и’ шинойциронюо вагоны, которые, | делись. та нисхт, покушен при испол- | эданиих» руководащихь пруговь за-| РЫМЪ НВЛВЕАНЫ вара НВ Ио Е НЫ ино Санти рн опектананми праматической трушиы | вы фол В с италалскюым, лоалктоя овмыми и | паи ние ея тей я и а я р на м Вл, " р ы ь ый в р ИОВ польау поотрадавигихъ | 
странъ держится ив пысокому, и, нЕ М. М. Бородая, Отьрыть сезон предиодн- | УАОбиыми иль илом мар, Вл Пай цари, педаль | И“ ух ‚ | ОИ. } ры : ЭТИ х/ ругахъь ‚ Вене Тао сообщяетть, изъ 

нымъ образомь за очеть увеличении отиуска | ГаеТоя «Треыд сеотроми» А, Ш. Чехова. инь Итои, дазще съ Онльгомь 1-лд иавося, вы | УСКЮРЪ, Господствуеть большое | заяваяють, что Порта не сдфлаеть для № ты, что болгырюкое правительстяо ` изъ. Росси, Соединенных» Штатонь.и дунай-| Ф Гастроли артиста 0. И. Мамюномого ЦОлучиитО тоько Узоттикое и иеухоСное ОНдЯтНЬ, |полное, такь каъ турки сов щеютгся | макодоноваось вилайотовиь уступовь, ко- Ам ; ` СКИХ СТ т : в + 1 Им | Им ОтОоыь ПИы ОГ До ИМ ТЫ проиесги №» | г ) ВН Е о " оКпаали эунской фирув НОмОлленИ У | т страт. ый "ф № ттатр сада < Шато-де-Фаерь» не состо» | Аую ночь намролорь, по ны возможности ни | № мочетяхь. Опасаются нападевя на|торыя могли бы привеетн къ автоно- поставку 15 миллоновь патроновь 
_Форгова-Промищивиною "тиран ии | ИСИ, таь НА Г, Канющевий. ПО ОБОнчА | } о х зи, пииудл, яз ь ны | рот Пали получил приваза- и. Порта продшочтготь Войну ДО край- сы тр т | 

рувтоя такт; На ннутремиихь рубокихь рымнахуь | НИ Тастродей въ Внаьиь, въ пастонщее АЖ, рами того, и ба ти Порука ни | № произнести мобилизацию реднфовь | ностн, такъ какъ вопрось  каебвомея ] 
| Тривозы продоажили поариьолнить, НЮ в6д цю, | времи гастрюанруетгь нь Вислонодекь, ВЪ п грязи, чего, празда, ныть оъ мне бщарокихь, | Усеюйбскаго вильйета. жизненных интересов Европы, ТАмЪ 
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послтьднтя извъея, 
— № ббобомь привазлни по побонлмь 
Тали м Петербуртекаго вовинаго округа, 
Ват поредають «Нов.», объявлено, что 
по овончаны больших майевронъ, 
быть Высочайший смотруь обЪимтъ | каков 

умищимь арм ям поль Г. Пековомь. © „|скихь земеаь. ан армия будеть на смотру въ состаи\: 
стене из 132 орудий, 36 векадрюо- 
ВовЪ и сотавь, а Южнан-— 60'/х бат., 
ору и 28 оскадроновъ. Вефми войенами 
итволитъ командовать Иго не од фай 
Высочество Велик Внизь Блодимрь Алек 

и внутренних дат. утверж- 
лена инструющыи относительно порядия про- 
изводства выборовъ въ гласные въ Петер- 
бурекой дум ва 1904—1910 г. Инструкция 
эта предусматриваеть: 1) устройство пуб- 
лачныхь собрашй городскихь  нобирателей 
поль руководством предефдателей участко- 
выхъ избирательныхь  комнес съ цблью 
прецварительнаго  обоуждешя вопросов о 
канцидатахь нъ гласные; 2) подачу избира- 
тельныхь ‘бюалетеней въ участковых комие- 
сш ва простыхъ. баанкахъ, но при усаотия 
виной лики избирателей въ избирательный 
вокисеш; 3) способъ удостовфревия анчности 

чра 4) пивсане въ избирательные 
списки ащть, участвующих на выборахт, 
по донбренности, въ, случа® согласте па это 
добрителя м довЪреннаго. На основами 
инструвщи, выборы будуть произведены ть 
конц ноября п въ началь Лекабри; учлет- 
воныи избирательных комиссии отирьисаюуть 
свои дВйствн за дев Недван до дин и въ Бенлерахь. Ареетованный держал собн 
бороеъ. 
- Шри составлеви общей сыфты лоходовъ 

и расхедовъ города Петербурга на 1904 г., 
та дефницить въ 1 миа. руб. всаЪде 
отачы адреснаго и прошаеного сбо- 

ровъ съ жешщить и чернорабочихь. Это 
обстоятельство вызываегь затруднено въ 
балжеть, такъ нак, исключению аъ см®- 
ты подаежить сумма въ 1,500,000 р; а 
зоагщеню отъь казны  соетевхнеть  мнить 
стима въ 315,000 руб. | 

ая управа въ память 200-лбтн 
Петербурга разрябатынаеть проекть устрои- 
ства въ Александровском паре® «Алльи ге- 
рогвъ», которая будеть соетоять изъ бю- 
стовь ноДвижнивогь Петра Великаго. 
—1 августа прибыли въ Нетербурегь аем- 

‚ ковыфотной работы къ 

почиесш, состоящей подъ предс®затель- 
ствохъ д. т. с. Салова изъ представителей 
ПЕ ВИН" ВРлометвЪ; внут- 
рениихь дыль, финансовь, путей сообщении, 
вемледьлыт и тосударственныхь имуществъ 
д юстиши: Земсве дфятели пригаашены изъ 
20 земекихь губерний въ числ 24 липь, 
изъ воторыхъ трое УЪадныхь предводителей 
дворянства, шесть  предофлатезей  губерн- 
екихь земскихь управъ, казанской, кур. 
ской, Орловской, самарской, смоленской и 
тамбовсной, девять членов  губернскнихъ 
взасгихь управь, завбдующихь дорожною 
частью, н ее Убздныхъ зеч- 
овихъ управъ. По прибыти земскихь лЪя- 
телей комисся съ 12 дя нываа 13 за- 
свдашИ, въ воторыхъ были раземотрёны 
гавылыя основашя предполагаемой реформы 
дорожнаго дёза. Съ тёхь поръ, какь въ 
Петербург «африбыли земске дфатели, ко» 
мисгия собирается ежедневно, ато вечерант, 
вемске иБятели устранваютъ  частныя 0о- 
вЪщаня дан подготовЕи завлюченй по раз- 
личнымь вопюсамъ дорожной реформы. 
— Иееныю текущаго года будеть происхо- 

дить второй вонЕ на получене премия 
ва лучшее сочанеше 0 свойствахь рыбнаго 
пла и способажь борьбы съ намъ. Конкурсь 
объивлень тгруппою рыбопромьшиленнтикотиь 
УВоволЕНО дТь Тому назать н одинъ разъ, 
@ именно въ 1894 г., состоялся, не Давъ 
положительныееь результатовъ, ибо ни одно 
ить представленаяыхь спещальной комисеи 
пои медицинекомь совфтв сочинены не бы- 
ло признано достойнымь преми, Сочинения 
для настоящаго ковкурса должны быть пред- 
оставлены не позже 1 октнбря. Въ конкур- 
©7 приглашены не только руссее, во п ино- 
странные ученые. Премш за дзучшее сочи- 
пене, по саовамт ай ВАд.», назначено 
дзЪ: одна большая въ пять тысячь рублей, 
и двЬ малыхь въ полторы и одпу тыенчу. 
— При Геологическомь комитет Министер- 

ства Земледлыми и Государственныхь Иму- 
щеСТЕЬ ВЪ Ни времени, 
важ передаеть «Нов. Вр.», будеть орга- 
пизовант особый справочный  отдбаъ, въ 
пдторомъ будуть сосредоточены вс касаю- 
шеся мичеральныхь  богатетвъ Росси ма- 
терааы, причем каждому интересующемуся 
предоставлено будеть право ими подьзо- 
ваться, и кромё того по требовашяыъ част- 
пыхъ лицъ завфдуюнщий отдьаюмъ будет 
выдавать всякаго рода свфдфыя, справки н 
зазъяснешя, касающимен мветорождены по- 
назныхт исконаемыхь въ Россш, 
—Въ настоящее время, по словамъ «Нов. », 

заканчиваютсн спины работы по возве- 
дно женскаго повивальнаго и клиннческаго 
института на Васильевскомь остров. За 
отсутствием занфдывающаго работами, рек- 
орй Императорской Академии Художествъ 

врхитеитора Бенуа, непосрелетвенное наблю- 
хоше за работами зежить на архнтекторь 
Леви. Главная работа, а также болмпан 
часть внутренней отдфани уже вакончены, 
одан ото будеть снабжено  послёлними 
техническими усовершенствовавнии, нов. 
шеи системы отоплешемь, ваевтричествомть 
ит. п. 
—«Рус. ВЪл.» сообщають, что недавно 

прибыль въ Москву привезенный изъ Сан: 
гапуря въ даръ отдфлу ихтолойи кацита- 
втигь парохода «Тамбовь» Ф, В. Шидаов- 
спимт, чрезвычайно интересный транепоргь 
“ивыхь  эизотичьскихь рыбъ, наловлен- 
ныхь ча. отд. И. А, Шербачевымь въ 
джунгаяхь и рфчвахъь Мадакки. Среди этих 
рыбь особенно интересными яваяются м 
пожаберные сомы, лазяшя рыбы, гурами, 
"ь красными жакъ рубннъ глазами змипо- 
гозовин, иидИская цеЙугиетыя тучки (ар. 
ТоефиШия ), нириично- красы н рыбин Шытушин, 
оить-нидекмя нрупночешуйчатыя  кирии и 
полосатые тольяны. Послбдне три вида но. 
пзляютея въ Европ первый разъ, 

—Въь тенущемь году ивъянияо  жолие 
И"ржать экзамены въ млалиий илаес, ино. 
аевской академш генеральнаго штаба всего 
Юлю 300 офицеровъ изъ числа выдержан. 

шихь предварительных испыташя при шута. 
пиь округовъ. Шуемные энзамены начнут. 

+ 40 ры и законатол № нон би. 
„ри. Преема на” геодезическое отаенИе ву 
анущемь году це будеть. Чнезо нананейй 
се не опредфанаось и будет навЪетно ве» 
ереяниф августа послф конференщи, ныф 
эщей обсудить результаты переходныхь ис, 
ытанш и практических полевыхь рабоимь, 
Пнбольшее число офицеров, нзъявиеших т, 

5$ 

‘это вызвао ивобимемь пекогь, прелъьтв- 

| хаЪбошь по высокимъ цЪнамъ. Администра- 

| нятын ы®ры спасаши оказались безрезудь- 

демпо, по саовамь «Нов. », 
къ помевой ареилаарии. 
—На дняхь въ МосевА состоялось зас\- | 

Лан Московоного Славнныскаго благотнори- 
тельнатго общества. Быль заслушань рндъ 
ходатайствиь © пособие уроженцазь славян. 

Большинство  ходатанствь 
удовлетворено, ЗатЪиь постановаено послать 
оть имени общества вдовЪ убитаго русска 
комсуза въ Битодш, г-жЪ Роствовекой, те- 
аеграмыу съ выражещемъ собоадинувания, 
Постановаено танже отпустить 200 рублей 
въ пользу бьжавшихь изъ Македонии 
Адранопольскаго вилайета десяти тысячу 

болгаръ, пашедшихь прбють въ Болтарми, 
но терпящихь большую нужду. Вм®ств съ 
тъиъ, Рышено изыскать способы къ привле- 
ценю московскихь благотворителей для ока- 
зашя болфе существенной помощи. = 
—Олно правительственное учреждено въ 

Петербургв отдало приказъ, которым стро- 
го воспретило служащимь своим, ве до- 
стасшимь совершеннольтн, прюбрытать въ 
разорочеу, безъ вЪдома и согласия вазначел, 
вещи изъ носильнаго паатья, Распоряжение 

лемцыхь въ молодежи и поглощающих все 
ая содержаню, 
—На дняхъ у насъ, со саовъ одесских 

газеть, сообщалось, что на пароходь «Рос- 
Си» у одного изъ пассажировъ, находив- 
шихся въ кають  выфетЬ съ молодыхъ Че- 
ловкомъ, отрекомендовавшимея графом 
Стенбокъ-Ферморомъ, были похилиены дорю- 
пе золотые часы, Воръ арестованъ па дняхъ 

равинойо п грозилъ неприятностями,  ссаи 
его не оставить въ покоф. Въ конц вон- 
цовль он», однако, призназся, что онъ ие 
графъ Стенбовъ-Ферморъ, а сове®ыть другое 
лицо. но фазиаию свою наотрёэь отвазаден 
назвать, 0 задержании мнимаго графа бен- 
Дерек полицеймейстерь ‘по’ телеграфу со- 
обид одесской пыскной полицит. Мявмый 
графъ по этапу доставлень въ Одессу. 
— Въ Екатерннославв, вакъ уже сообщить 

телеграфъ, владфальцы пекаренъь, съ цълью 
подняин цфиъ, пустиаы слухъ о стачеб ра- 
бочихъ. Веабдетые этого жители запасались 

ця, обнаруживъ стачку хозяевъ, приннаа 
пекарын подъ свой надзоръ-—и нермальныя 
ЦЕНЫ возотановились. 
— четв кровью при петербургских го- 

родскихъ  скотобойняхь развивается всв 
больше и больше п бываютгь таке  мЪся: 
цы, что крови, добываемой изъ телнтъ, не 
хватаеть дан больныхъ. Происходитъь это 
оть того, что. персональ кабинета дая кро- 
воафчешя саишкомь незначителень п но въ 
состоянии собирать много кроаи, боаышин- 
ство которой пропадаеть, а потому хознй- 
ственный комитеть скотобоень ходатайетну- 
еть передъ городской управой объ увели- 
чаши штата п выфсть съ тбыъ указываеть 
на то, что въ настоящее время далеко ие 
всё ОЪаные житеди стоаицы въ состолнт 
по отдаленности боенъ пользоваться кровью, 
тогда какъ сплошь и рядомь вю позьзуют- 
ся безплатно лица боле или мешье состоя- 
твльныя, Дабы урегулировать это дЬло, во- 
митеть предлагасть сабдующую ифру: же- 
лающимъ пользоватьсн кровью съ  аёчеб: 
ною  цваью  безпаатно--выдавать в при 
амбулаторныхь премлхъ всфхъ городскахь 
бодънинъ, муда нужно булеть доставлять 
кровь ежедневно.  Бвлуфйтиему паселеню 
булетъ удобто являться за полученемть вро- 
ви въ ближайшую больпацу, куда пойдете | 
только  дЬйствительно нуждающийся, дан 
лииъ-же состоятельныхь оставить доставку 
крови на дом, а пользоване ею на бойнь 

ехить 
—5 августа въ Петербургь, по сообщению 

«Нов. Вр.», прибыль начальникъ Виленска- 
го Пхотнаго юнкерскаго учняища Генераль- 
наго Штаба полновникь Жилино съ 
шестью офицерами училища ин 36 юнкерами 
дая обозрышя достопримвчательностей сто- 
лицы и @я окрестностей, Расположивийеся 
въ первомт, кадетскомь корпус виленске 
гости пробудуть вь Петербург до 13 ав- 
густа. 
— При торжест венной обстанови® пронсхо- 

дила вЪ Одессф на днихъ на Драгутинскихь 
плантатнхъ, воза Одесскаго военнаго гос- 
питаля, закладйа здашя Одесскаго окружио- 
го штаба. 
— Ранинокое купечество вошло СЪ хода- 

тайствомь въ Министерство Финансовъ, 
прося въ виду небывалаго въ Баку застоя 
въ лфлахь объ отерочиЪ сроковъ уплаты 
по вексвлям. Пока же, о распоряжения, 
масса векселей уже, по словам «Бая. Изв.», 
протестована. 
— Метеорологичесий съфздь при Имиера- 

торской Авадеыи Наукъ предполагается со- 
звать осенью текушаго года. 
—Эмнуъ Бухарсв вупнль въ Ялт® дачу 

Чингизъ-Хана за 150,000 руб. 
— Финское бюро объявлёшй  сообщаеть о 

натаотроА, проистедулей на озерв Пюхеар- 
пи, сопровождавшейся многочисленными 98. 
ловфческими жертвами, Пароходь «Айно» 
вышель изъ села Угушеми, ведя на бук- 
сирё баржу. И баржа, в пароходь былин 
напоанены воэвращавшимися изъ церкви 
жителями города Сердобоая изъ двухъ ок- 
рестныхь приходовъ. Несмотря на запретъь, 
множество пореполнявшихь баржу  эюдой 
помъетилось ия ея крыш, которая, не 
вылержавъ, рухнула, притемь  забравишеся 
па нее упали пли въ воду, или въ пере- 
гпруженную баржу. Въ начал суматохя при- 

татиыми до тёхь поръь, шока нарохолъ. Не 
быль остановаень и его команда це посоь- 
шила на помощь. Несмотря на всё усиля 
спасать погибавшихь все-таки оть 30 до 
$0 человЪкъ погибли. Вс№ находнвиеся на 
барж», бод 150 чедов№кь, поплатились 
боле или менёе тяжкныи ушибами. 
—Ёъ энынихь олесснихь кафе -шантанахь, 

въ нухмистерскихь, сдающихея подъ устрой- 
ство тТаНЦовалЬН”Ь нечеровъ, & Также въ 

ресторанахь съ концертиыми  эстрадами, 
торговая крёшкимн напитками и увеселения 
будуть, . по саовамь «Вл. Оз Гр.», пре. 
крашаться энмою, какъ и нъ упосалитель- 
ных этих садах, По новому порядку 
въ 2 часа ночи, Е 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТТЯ, 
-Нападен!е евреезъ на анцизнего чи- 

новника. Иль посада Комарова сообщать 
мы «бл, Губ. ВВд.», что 20 ода один 
изъ чиновт, авцианаго управаеши, Даюмовуь, 
испоаинн овом служебиня обнзаниости, 88- 
шедт, въ ложь бпрен Николя Ферлнна, за 
НИМА ИС ‘ГАН мродлюем» Шингей: вод» 
ни, нива и пр, Замфтиюь па столв дн бу 
тыани волки, Даюмовуь хоть престовать | 

‘за иныъ Баь ночуветвоваль, 
ля пробила го фурежву. 

влаго жемчуга въ три аршина. 

| чусъ 

| 

ОД 
изъ впрефнь  наност, ему тупьжь орудюмъ 
улармь въ голову. Даюмонь же дан самова- 
щиты обнлжнаиь пуиоиу, пю потере со. 
анлие, уцпаь и ПИ М очулея янь то- 

гда, когда вов овреи тгурьбой  паваанансь 
на. него. Хознинъь Дома популь ва стоящую 
пертикально шаюоку м пробить себ нижнюю 
полость живота, съ проръзомь большой 
кишни, Накаизаюь самъ себя, епрей под- 
нид шумь, а Дэюмовъ, улучинъ минуту, 
ушеть и скрылся въ пварти сидваьца 
винной лавки Романовича. Ма шумъ ев- 
рея сОфжлаось миого епреевь, обитаю- 
щихь въ пос, Комаровь, которые до того 
остерненилиеь, что требовали вылачи Дзю- 
мова па рлоправу. Чи мры полицш, пи 
защита христань пе могли воздержать раз- 
свирфианхь евреев. Даюмовь, дйство- 
тельно, могь постралать, а вмотЬ съ ТВ 
и вазеюыая ваннол лавка, Только благодаря 
распорадитезьности номаровеваго тминнаго 
писаря Алеколнира Просвовскаго ешрен усцо- 
понлись п разошаись. Большого еврея свезан 
пъ земевую больтину для оперопии, Ннвель 
Ферликь пеоднохратно судимъ быаъ за не- 
дозволенную продажу напитеовть. 
— — Выстрёлъ въ часового. Въ ночь съ 3 

на 4 августа рядовой 5-го оскадрона 22-го 
драгуиекаго Астрахансиатго поака Семеть 
Баюху, заступил, во иторой сыфн®, мЪето 
часового у порохового погреба, находяща- 
гося за городом, въ кр®ёцости, въ Тирас- 
поль. Ушвлъ `разнодацщий со смфиеннымть 
чаговымь, и Бах остадея олинъ у погре- 
ба. Варугь раздался выстрбаь, и велфлуь 

накь пу- 
при- Не теряя 

сутствй духа, на иаго- 
товву и 
ОтвЪта не послдовало. Тогда Баюхъ про- 
извелъ, одинь ва пругимъ, три выстрвла 
по. направлению сада, откуда Пыль произ- 
неданъ выстрЬяь. Когда прибьыть разводя“ 
щи, Баюхь доложиаь о саучае. Шри ое- 
мотрв его фуражки оказалось, что пуля 
пробила тулыю и верхъ. Таким образомь 
Биохъ, въ букпальномь смыкя® слова, на- 
ходилея па полосокъ отъ смерти. Произво- 
Дитсн, по словамъ «Бессар.», Дозпаню, 
—-— Кража на 10,000 рублей. 19 юал 

изъ дома Энгельгарать, въ .Смоленек, на 
Дворниской узипф, совершена была кража 
разных драсоцьийыхь вещей па сумму бо- 
де 10,000 рублей. Въ чисаб вещей, по 
словами, «Нов. Дня», была похищена нитка 

Смолен- 
евизть полицеймейстеромть пемедленно былин 
посланы во мог изъ горюдовь, въ томъ 
числ и Внавну, телеграммы и сообщенн о 
розысиф похищенааго м похитителей. 22 
поля въ ссудную кассу, содержимую въ Л. 
№ 47, на Большой улищь, въ г. Вильнь, 
купцом Хургинымь, явнася нензеЪстный 
ему Человькъ и предложил принять въ за- 
логь подъь соуду въ 300 рублей шнурь 
женчуговь, длиною боле двухъ аршанъ, 
хорошаго пачестяа, стоющихь несравненно 
дороже. Такъ как жемчужины былн очень 
красивы, то `Хургигь объявиль, что если 
онь пастолщн, то можно Дать въ ссуду 
5 рублей, а самъ вышель посоюутговать- 
сл 0 СТоимостн ихь къ сов, юпелиру 
Сомаху, воторый и УубБдиль ого, что жем- 

атогь дфиствнтельно драгоифниый 
стоить не цене 5,000 рублей. Выходи къ 
ювелиру, Хуриинъь замтиат другого Чеао- 
вЪкл, который поджжидаль принеешаго зало- 

ОН взнхъ ружье 

сдрлаль устомоваелный окликть 

нраичтыя распоряженмя 

ни 

| желап доржать премиые онзаисны в% ано- | дилось. три, варослыхь вироя ц деА еврей- | пою пмигращи «безспорно яваметея мотар- 
приналлежать | пи, коториче бробилиев на Доюмопа, пимое отношеше правительства въ вирелыъь 

и рядь ограничительных законовъ, иадан- 
ныхь тамъ вопреки обязательствамь, кото- 
рыя Румышя изяла на себя по бераинеко- 
му трактату. Обозрьеь доле существующее 
англ юное законодательство объ нммиграющи, 
домаодь обращаеть особое вниман на от- 
|сутстые волнаго разса®лованя въ портахь 
отправлешя 0 нежелательных» пересе- 
ленцахъ, въ противоположность общирнымт 
МЪрамъ предосторожности, принямаемымъ 
американскими  пластями въ Гамбургь и 
других» мстахъ. дать довааль приво- 
дить статястическы даниыья 06% иммитгранйи. 
«Вольшинетво нымитрантовъ спопляжутея в 

|местиостяхь, ТДВ живуть аюди одной съ 
ними рагеы и релипи и гдб тождествен- 
ность явыка и привычек смягчает неу- 
добетва и трудности, обуслованваенын съ 
жизнью въ чужой странь». По данвымь 
`перепием 1901 г. въ Соединенномъ коро- 
левстиь жило 237 тыс. нымитгрантов\, тогда 
кавъ пъ 1891 г. яхъ было только 219 тые., 
а въ 1581 г.—135 тыс. Шо числу имии- 
грантовь па перпозгь мств стоить Шондонъ 
съ 145 ТыГ, м общемъ  населети въ 
4'/# мила. }, затвыъ савдуютъ Мавчестерь— 
Ил тыс., Ливерпуль—9 тыс., Лидеъ— 7, 
тыс., Шотландя—22. тыс. Въ Лондон 
имиигранты скучевы въ немногихь кварта- 
лахъ, таавнымь  образомь въ Степие% 

въ Кархонь ныступиаь парузу изв эемли, Это 
необычайной чухо природы, С, прапло- 
Шао во промя какого-нибудь логототиаило пе 
полнены, пы то прамя, когда океан» вые 
ото слом полны до Пири. Сфеная о гора, 
говорить, содержить 500 миадюноть топи 60 
аи, такъ что, ши, Фратпша, при ожегодламь 
потроблони 700, Тоби, моглй-бы пот 
ваться ею иъ пролоажето соми стольий. По- 
тому теперашнее добыпашю соап ина сумму 

фурамлконть п. гожь остаится почти совер= 
пало  полизетиюсьть.  Рабочиююи  пурлаются 
полый плиты соаи и растираются машинами, 
О › всей гор росапы пебольтл серости, 
Нальтнамыя обиаъяньямы дарами, Мат кажллго 
такого отверстя пытекаоть очень малетькаыл 
струйка воды, которал, повнлимому, совертен- 
по безпрелна. Но постепенно эти маленыюю 

| ноточники пробуравливмють нею толщину горы 
и прокталываютгь лаиниыю туннели, а 
которых, однако, опасно, токъ какъь в нихъ 

| постоянно пролоходить ополаюние соли. Содя- 
‘пы глыбы толщиной отъ 150 до 250 пуловъ 
могутъ отдфлиться отъ потолка. поль пальм 
звука голоса н разлланть посфтителя, Соленая 
гора составлялеть частное влади ин поотому 
охрапяетсл ифсколькими сторожами съ краси- 
пыхъ нарлллхъ. Соль соларииетоо 0рою в, 
За несколько пезетогь можно прюбрстя кре 
соты, четки, кубки п бутылюя изъ соли у та 
мошиихъ работниковъ.  Недостунность горы 
являетсл елинственною ея затщитой; осли-бы 
опа быль легко доступна, то промытиленпость 
оплалвла-бы ею и» широкихъ разыфрахь, и 
опа нъ пепродолжительномь времени утратила 
бы спою красоту. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
{54 тыс.). Вомлеся не придаеть особаго | Продажныя цёны /,°/, бумагъь въ К!авской 
значенфя энономической стороне омыитеунаиоыи | 
локлалъ умазываеть, что отрасан промыш. | 
ленногти, которыя иммигранты развихи, 
портняжное  д6до, производство обуви и 
‚мебзай, въ мнотихь  отношетяхь  00- 
аезны. Среди самыхъ иммигрантовъ, мо- 
жеть быть, и происходить жестокая кон- 
‘курревия, вю она не иифла свонмъ посл®д- 
ствемъ прямого вытфененшя «обученцыхть» 
`анслийскихь рабочихь, хотя обусаовнла его 
‘До известной степени косвенно,  создавтъ 
`спросъ на болье дешевыя издьля. Затьмъ 
помисся поаагаеть, что условя, пря вото- 
|рыхъ работаетъ значительное чисдо иммя- 
|грантовъ. въ Лондон, значительно хуже, 
увагь сафдовало-бы въ интересахъ рабочихь, 
| такъ-же какъон въ интересахъ всего обще- 
ства. Довлать считаеть далёе пе лишен- 
ными основана жалобы нфзоторыхь ангайй- 
скнхь лавочинновь на конкурренцуию  пмми- 
грантовъ. Сдлавъ  зат®уь  пЪеколько де- | 
‘стныхъ замфчани о бережанвости и интел- 
лнгентности приттельцевь, момиссйя выска- 
‘зываеть мн®не, что самой трудной сторо- 
ной въ вонросв объ иммиграи»  яванется 
чрезм®рнал скученность пасоленя, которую 
она вызвала въ дондонскомь Еаз1-Еп“Ъ; |4 
изъ-за обусловиеннаго ею вздорожашя ввар- 
тиръ ангаШенимть рабочижь притзолоеь поки- 
путь тамъь мноме дома, позти цЬлыя уди- 

Гцы, воторыл быаи заняты иностранцами, 
Въ конечномъ итогё комис, 
доказанной необходимость поанаго восире- 
щешя иммиграции и признавая пежела- 
тельнымь ставить лишняя помфхи прибл, 
въ Апганюипостранцезиь вообще, позагаетъ 
все-таии полезныггь подчинить пребэдь им- 
миграттовь и Пребывание ихъ  в% странь 
изебетнымь условямь п правиламъ. Йо- 
мпея преллагаеть учредить переселенчесяий 
Департаменть съ предоставаенвыт ему права 
надавать и осуществлять на’ практик раз- 

относительно — пыми- 
грантовъ. Далфе суду съ упрощеннымь су- 
дотркизтодотвогь должно  припаллежать 
право высылать изъ Ангашм иммнтгрантовъ, 

не считая | 

о рааивч Геьах ВКО О аилельюиАнО Обь: ее отоЦ 
нхл», составил протокол и передать по ‘шри» | нхъ, вт, Гафаин прачнны ) 
"надаежноети. Въ дом въ то времн нахо-'земь экономически, въ Ручыны 78 им 

ЖИТЬ жбмчугь, и, вернувшись обратно въ | которые въ течеше двухь дётъ со дня при- 
кассу Хургиюь догададся, что жемчугь этотъ, |бытя въ страну будуть  изобличены въ 
въроятно, краданый и неалийтно повлаль | преступаешяхь, въ занятш  проститушей 
свою. жену съ прикащикомь Шыелевичемь | наи въ поаьзованин доходами отъ Нея, Вы- 
на улицу за поаищей. Принесний жемчугь | сыака допускается такъ-же, если нимигранть 
замутил въ ссудной нассь это дьиженю, | вообще пользуется дурной репутащей, если 
подбЬжаль къ Хургину п съ крикомъ: «Ца-|онъ жннеть на средства бааготворительно- 
вай, это мон», выхватнль у него жемчугь, | сти! (исключая  случаевъ бохфани) или не 
выскочиль на уаниу и убьжалъ. Подосиъв- | ичфеть вадимыхъь средствъ къ сущаствова- 
шимъ городовымь задержать его ие удалось, | ню. По представлен чиновника пересе- 
а задержань быль другой, ожидавиий во] ленческаго децартамента, судъ можеть вы- 
дворь при выхоль изъ корридора. Ири за-) слать по тёмъ-же основанныь, къ кото- 
держанш ошь объясниаь, что зашель во|рымъ прибавляется еще идютизыъ и сума- 
дворь саучайно. Вогда-же ого повели въ | сшеств только-что чрнии иммигран- 
3-й полицейсвй участокь, онъ просилъ|та. Что касается борьбы со скученностью 
его отпустить и предлагаль 25 рублей. | иммиграитовъ, то комнсйн предлагаеть, на 
При доставаюши въ участокъ пенавст-|рялу съ боле энергичныеь примёненемь 
ный назвался  мФщаниномь — Видькомгра | существующих 
Николаемть ›Чятинымь и предъявиаь выдан-.| объявить нЁёкоторыв перенаселенные округа 
ный на его имя паспорть. При обыск у | ‹запретными» для новыхь  иммиграйтовъ, 
него найдено 504 руб. 5 ном. денегь - въ |пранимь мфры къ широкому оглашению 
бумажникв и кошраекъ съ золотыгь коль-|совековъ  запретныхь  опруговъ. Зат®иъ 
цомъ. Лапин на другой день послженть | слёдуеть ввебти регистрацию  прибываю- 
быль въ железнодорожный вагонъ и`вЪ со-ШихЪъ нммигрантовт,, которые должны ука- 
провождеши конвоя отправаенъ быль называть, гдё они намфрены поселиться, и 
Смоленюкъ, но на пути между станциями въ течене первыхь двухь тётъ занвлять о 
«Изнелаваь» м. +Ратомка» изъ окна вагона | каждой перемьнф мфета жительства. Два 
пассджирскаго оофзда № 4 Лнпимь выпрыг- | члена комисст,  сэръ 
пуль и пустнася ОБжать въ ближайний авеъ, | дорль Ротшильдь, подааи 060б0е  мнбна. 
Оафлдомь за нимъ выскочиль танже и кон» | Они считаютъ, что преддоженя комнесш о 
войный уятеръ-офицерь м выотрлизь по | недопущении «нежелательныхь» 
Убфгавшему. Однано, выстрёаь ве попаяь | тов пеосуществимы ка праетинь и должны 
въ иль и арестанть усшьаль скрытьен въ |стоакнуться съ закономъ о выдачь преступ- 
высокой травф. Въ погоню за’ бЪжаншимгь | ниховъ; проевть создашя «запретных» м®- 
быша послана наъ Мниска команда изъ пати | стиостей они также считають  пепозмож- 
создать, офицера и жандарма, но ДО сихъ | нымъ, 
порь арестанть не разысканть, Танныь обра: | 
зомль, обывавоие жемчугь въ ссудной кассв | 
Хургнна оба скрылись. Смс От, 

ФФ Соленая гора. Очень оратинальною пгрюй 
природы иванатся соленая горы въ округ 
Кардона, иъ Непанш, которую посфтьвшЙ се 
интаичанинь описывать въ „Че Уогч Ма- 

агентокин ‘телеграммы, королевская комиссйя а о ак 
по вопросу объ имиграши нностранцевь | Баровлоной и Сео-да-Ургель, гдь зимой отрали- 
представияа слой докаадь парламенту. Во- | но холодно, зв 2томъ невыносныо жарко, то 
мнеси была мазначена въ марть 1902 г., | она очень рАыко послищвется. По желёзной ло- 
причемь ей было поручено собрать овббд | еины 1 ИВ 
ня 0 характерв п разы руб зоаъ, припи» 
сывлемыхь неограничециой вмитращи ино- 
странцеюъ, особенно— въ Лопдонв, но м%- 
рахь, которыя были щришяты дая огранае 
чаши и контроан  пыостранной иммиграции 
за-границею и въ Оританскихь колоняхуь». 
Комиееш предлагалось танже высказаться, 
паюмя мфры она считала бы нанбоае ивае- 
сообразными пть данномь случа, Вефхъь за- 
сфдаши помисси было 49, свадфтеаей быдло 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТиЯ, 
Велннобританя. Вакъь уже сообщили 

нахоллтиагсься 

на апаоа, длинной двухколесной повозк®, за- 

1 ню загорваые катахоноко крестьяне зафоь по- 

земля прекращается, почва ставовится тверзко 
и КамАННОтВО, и въ Продозжопь шестая часоеь 
ры ж ‚дите пыновить порядочыую тряску. Нв- 

конець, дофожаешь до крутой горы, на ворши- 
и® которой стонтъ отврая крелость. Н®сколько 
солаатъ съ санлаяшиыи ив погахь съ самым 
безучаотнымь вндомъ столтъ на часахъ, У под- 

допрошено, вю 216, и сверхь того, ‘одинь нояи горы находитсл очень странная ны И аби "о у зи гор одитен 09 у НА ВИДЪ и: ' т УЬ - В. 6Й м ИИ, и рь Вась 1 Чр- | быаал, Оулто замерашая рфка; но ото но 3д- 
дом, иосьтааь многи м®ста въ Росси и|морзшая волл, в соль. Мовоака поднимается 
Румыши, чтобы познакомиться волизи съ | ввержъь по узкой горной троцинк®. Мфетность. 
услонями, попождаюищиым эыитрацю ву, Ан. | Приамають все бохве Рин пить. М: 

в } ей ‚ {= . Е а СМИ ПАмНЫХ Прил мм  ННГГ Не плаИо 
гаи, Сом пратнозмгу Петорчематьгу оозо» НЫ мази ть ов ро А 

ру иноземной иммитрацти  момиесря ирелно» | ллл пустыня, Цо люфыть 
| сыаавтть Зам, что работа о орагы | покрыто ОВльаму толиАмии, ЧиСОЮ КогорыЪ п09 По Нас. Полтоюсной 

аля только поелвдня 30 2жыть и что мВ а и ря позорот®  вдругь юнлишь 
Г Е мы Пр бОЙОу ЛИГУ КУ О мисс Со 1 | А у к ! 1 я | : . отв н ти затронутын этим Чаниеом Ь  соонми рано очерчанлыми краями, събтдо-ае- 
иммиграции, ограничился «Поиихооь ВВ | деыми® ^ попов пищи" — м Ботамие, гозубоватыын 
ори про ыцыии 1: ПИ ЩЫ ВАЙ Цеитрами И ЧАСТЬЮ | ТОМИ № Поет СИРО НИ пропаклями, | на | 

гормыхь округов ППгляыии. Касаноь про ит вид» гориуера-.  Дри урибаижении ототь 
ИСХОДЯ Реерымине мВ ии |рзн сти усижиныется; клвотся, буд 

би: м о : | то эст ата Грома хто есь  ПОБРыТО Ом 
Мы, МОМ зи 1 вонстатируетгь, что мь Росс | нок малеиькихь прозрачных кристалаюнь. Ма-| 
Причины пыл Члетью Эно ПР МОЯ, ЧЕРИ | ЗЕьНОНХ СДУ Ни, Сер споБойно дожить бреди 

бловтащой Обаношы, Вода ого НаыщЩОНа 
ыЮ, ОСД СО, БИРО 10 бОТь СООО гору, | 

#1 | чо ‚| 
главным\ь о ира М ту ИМ ъ, КЛЕЪ ВОИН ИТО Оса пи ПО = 

И | ть МЫ ПОЮ СООО, ОП ЗЮСЬ 

санитарныхь — заноновъ, | 

Венельмь  Дигби п 

иммигран- | 

на разстояни 10 версть оть соленой горы; за | 
яВмъ путошоственеику приходится Фхать дало | 

| ка. Кеюъ, Сарны, 
пряжонной четырьмя или пятью мулами. Силь- | Ковель... 

слть вс красную фритШеную шапку м. длын- | въ, Одесса, Бресть 
ные жироцноные паащи, Вокор% обработанная и Знаменка .. ‚| 

1 

| 

| К, 
НСНУ ПО | паж 

Вы ОН ы ль ВЫМЬН | 

монторф Государственнаго Банка. 
На 9 августа, 

поЕ. 1. 

С 90, 4. са. Государств. рента.... 
и коне, оллитад, 1 пыпуска . 
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“№ внутр. заенъ 1893 г... . 
р и Госуд. Двор. 8. В. а 
ЗА м = ы я п 7 р 
4!» синд. Кростьян. Банка. .. № в вЫ 
5 бна, 1-го съвыигр, займ, 1884 г. 437 441 

= 2-го п в "т 1 334 338 
|5» зака. съ вынтр. д. Гос, Дв. 3. В. 585 2899, 
45 заил, л. Зем. Б. Хер. г... 92), — 
Ч „ я. Ве. , 8. В. 92 — 
45% „ я. Виленскаго „ „ = 
Ч „ я. Донского —„ н — — 
НА „ и Юн... „ чу ЭЙ 
ау „ й. Московскаго, „ и 
Ч „я. Нажет.-Сам.. „ —_ = 
Ч „ м. Пожтая. —„ Б а — 
415 " 4. Тульскаго = = я 
НС „ 2, Аврьковск, „= эВ 
Ч „ я. Яро. Кост. „ — - 
4 яь оба. С.-Пет, Гор. Вр. 08... —  — 
м „ Московка. ‚. 5 м 

Я | в #1 ге = —. 
о , Века .... 96 — 

Е " = за ив В". Ва 
ни „ займа г. С.-Петербур.  — — 
4 Я в" я и ‚ = т 
2 пы „о и Москвы. . — — 
Чь в Е Г а = 

ны ее вт те Копа ‚+в — = 

ЧУ + 5+ +8 + == р 

Примчаню, Кром того, контора поку- 
[пветь и’ продаеть вов прочя Госуларотвен- 
ныя н гАрвитированныя Празнтельствомь 2/. 
бумаги, 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Невской метеорологичесной обсерватории. 
Отъ 9 вигуста 1903 года. 

т час, ] час. 9 чада. 
ут аня в0ч. 
оз 20,6 20,9 

747,1 Т4Т,г 748,3 
89 51 69 

СС3; 0684 (608 
в о“ 

Темпер. возл, по Цельецо. 
Баром. при’ 0 въ милим. . 
Влажность въ процентажь., 
Направление и скорость (въ 

метр. въ секунду} иётра. 
Облачн, по десятатад. сист. 
Колич. обалк. въ мили. , -- -- 
Наибольшая температура воздуха за сутки (отъ 

$ час. веч. до 9 час. веч.} == 27,0, 
Наиненьшая реа воздуха за сутки (отъ 

9 час. веч. до 8 час. вечера) =1$3,9. 
Нанианышая температура за суткн на поверки. 

почвы =13,4. 
дня температура воздуха 3& сутки = 20,8. 

Многолётняя средняя температура воздуха за 
ей 19а. 
бтее состоян! погоды въ Езропшв утром 

 пагуста, на основан и телеграммы Галавной 
т фианческой обсерватотин: 

ЕБаромотрическю мныкмумы: на Сканлинав- 
скомъ полуостров —Терпозандь 737 мм,, НВ 
югё Урала-"Гроицкъ 754 мм., & маке на 
краЙнемыь сфверо-востокв Росси — Усть-Цыльмь, 
755 мм. Ожидаетея: и\тренно, осадки на сйва- 
р®, нфкоторое улучшен погоды ва востокв и 

ю перемйнъ погоды въ остальной 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 

(Сь 18 апрал 1903 г} 

а | Орибыт® 
въ ЮВ, 

| Отокь 
НИ 

По Юго-Запад. мол. д. 
Курьер. Ти Пкл.| 199. 00 м. в.| 29 ч. 45 м. у. 

Одесса в в в в в 

Бурчер. також в чу 
Брестъ, Варшава .| | 

Почтов. 1 Пи ь 
Ш ка. Олосса, БЪ-] З9ч. 1 ож 
аюстокъ, Граево. 

Пачино, у П 

Ш ка. Юювъ, Сар-| 3 
вы, Ковель ... 
Пассаж. |, П | 

Ш ка Варшава, | 5129.20 м.п, 
Умань и Олесса .| | 

Пас. 1 Пи Ш | 
кл. Вильна, Петер-| 7] Вх. ООы.в. |8 
бургь,Радзнонловъ]| | 

12 ч.00 “а {1 Эы. в. 

був ‚ 

1 Бы 9ч. бы. в. 

| 
| 1 Вч. ООы.у. Па 7 ч. ЭТ ив. 

Пасе. 1, Ши Ш кл, 
Одесса, Волочискъ, 
Сити. Пи Ш ка. 

Олесса, Врость.. 
Пас. 1 Пи Ш 

ка. Фаотовъ, ВЗна- 
менка, Николасвъ, 
Еклтериносааьть. 

Помвымный. Т > 3 

м Вч. 1бы.т. 

9] 10ч. ООщ.у. ы бч. Ты. к, 

н Шка. Знаменка, ыв! 11. 40м. в. 
Николаоеъ. .. „|9 
Сми. 1, Пи] | 

ка. до БВаой Церк-| 29] бч. 05 м. х. вы 1бщу. 
вы 

4 
ьы| Тч. Ом. у. 
а 

в шие @ш в 

Сатия. 1, Пи Ш 
5 ч. жа с Тч. 69 му. 

Омпиц, ТУ ка, КЕ 
в 10 ч. веч. 14] 1ч, 41 м. д. 

По Московсио- Ниао- 
Воронежской мел. д, 
Скорый. 1 Ши 

Ш жа, Москва. . 
Почтное. 1 Шт 

Ш ка. Москва, 
Курскъ 

ПНасе, 1, Пи Ш 
кл. Курокъ, Москва, 
Воронежу. о. 

Пасс. 1, Ши Ш 
Курскъ, Воро- 

1 ч. ЗО му. И 6бч. 20 и в 

4119. 00 мл, 31 Тч, З0 м. у. 

612 ч 35 ща, 5 4ч, 50 м. д, 

* # и я * # 8] Вч.6м. ш.| 1|1Юч. 60 мл. 

ея, Ар. 

Почтьм. И роман» 
чтгъ, Позтави. , 

ие, Поатава, 
Харьконъ „Лозовая, 
Ростаиь, Совастоь 
По . 

410 ч: ЗО ми. 3] Вч, 15 му. 

2 4 ч. 23 я ПОч 5Вы. & 
= Недосталиенный телограчыы за 8-0 Вагуота: 

Грулаицкому, Гринтинуну, Заринииговну, “ое 
трожициюму, Сушинекому, Акутилу, Палоироия, 
№ривицкому, Остро ком Ногь, Раковнцкому, 
Ролопатекому, Фродро, 1 аенсвому, ГПавровой' 
Кирошюку, Троицкому. 

|109. З1ыст. | 

а У, 
Г содается. рояль 

| в 

—Ф- Сонсеиеь дваь, Паллачонныхь кв докл 
| ду Г при рн ато засфханИи Кю 
икой вудобной пали, по 1-м анокому Зри Ма 14 аягустя. те 

|. Сахиюнл съ Дрикт 2, Кулкотт съ 
Ариынюковою, 3, Манаритиюил оф Ваьзкиюоныть, 
4. Мельничуковой съ Мезльничуюомь, по части, 
жлл,; 5, Як „ Раты р 7: 

|и Яблоновской, 8. Гаприщука, 9, Городинско 
]10. Крижановежлго, 11, преииене Врауза, 
= Дежуретво въ портомъ онраямымиь отд ее 

| Юеиснаго консультащуннаго бюро помощииковь при 
вижныь поофренныхь (К юнъ, Шудянхл, Брестъ- 
Аитоюское шоссе, д. № 6). Воекресеные, 10-го 
августа, г.аТукашевиягь, 
—4- Ночных демурства пзаммопомощи повиваль- 

ныть бабокъ (акушоронь) на угау Я и Кращатимекаго переуаковь, дому № 11-2 
| оть Э-ты часовт, вечера л0 Т-ми часовъ ут 

1 | Воскресоные, 10 датгуста, Е, К. Максния. 

г Реданторъ д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. _ 
ПАНСЮНЪ 

с Фупдука., Миниет., Подольск. и А; № 
юйтель пошазй Е А. Зарембы. 
Пушьуюскай, 10, кв. 8, во дв. *6-50 217004 

Рамаептпе {бое ее ры 
ловсязя, Саавяи. номера, кв. 14, №1-2 217588 

|Етапса13е св, 1 сб ее ой 
| Чопысе, Рейтарская, 10, кв. 15. 1-2Р17854 

Ду *2ста МЕЖАНИКА, ПОМОЩ- 
Щу НИНА къ сах. зав. на производство. 

| Почта, квит. «ев.» №17512. 071.-3Р17613 

Фотогр. аппар. °С 12 ст объежт. Цей 
ы № а п Нк о 

Къ коннурсу 3°иво_ готов. студ. 
о о и Порнави 25, 
Квартира Бом поздно Ныти 

" 1-4 

Продаются усадебн 3". 
до 4 деснтинъ съ и безъ постр. 
ухъяновна, Оврузся., 2 вс1-4 2488 

РАГОВОРН. т.р 
‚1 49 р ` ВЕЛОСИПЕДЬ реше 

Александр., 97, мастерская В. Гринберга. 
втит!-3Р17853 ^ 

ИНТЕЛ. ЗНЕРГИЧ, МОЛ. ДАМА 
(поль) мщщетъ и№та нассирши 
вЪ Сол. фирыё, им. зал. и аичн. рекоменд. 
Почтамть до востреб, №8, 3. №1-3Р17883 
д 

Т или 2 евъти. комнаты 
нужны къ 20 августа, съ отдвльнымь па- 
алнымъ ходомъ, ходьбы отъ думы 15—20 м. 
лательно съ приличной мебелью и хоро- 

шимъ домашнимъ стоаомъ.. Почтамть 10 
востребов, пред. квит. № 17617 х!-3 РТВ 

| удобств. Ваадимирокан, 76. 

| Водяная мельница. 
|отх ВЪ и, рабы прукь (65 2.) 4 в. 

р А. Н. Босаговскому. — всор!-4 17464 

Почти даромъ поростаетея у. 
| тошинв. Узнать: Шоссе, 178. №1-5Р17565 

альны! 

ная, №1, Биржа : 

‚ блатеть ЛУЧШЯ ЦЪНЫ за вени. рола 
старич, вещи, фарфоръ, бронзу, ме- № 
бель, картины, угъ, драг. нам- 
Ни, монеты, золото, платину, сере- в 

| 9 и проч. Лично в пасьмен. прошу | 
‚ обращ,: Мыститут., № 1, Биржа, ма- 
газинъ «Абди», М. Золотнациаго. | | 

‚а Е 
ыы] 

4 

По случаю вызда | 
ПРОДАЮТСЯ: 

сапи почти новых, крытын пдрожни, 4 ар. 
мяка, лошадь безъ вонкихь пороков, 
кало 4 арш. вышины въ краснвой ь 
старинные орёховые часы художеств. в. 
стоаовая м ‚ Ярашировка, ит. п. В) 
рявск пер., 10, во флигел®. втчтес4-4Р17230 

а ны въ Ш ыы 
продается очень дешево. дается на 
прокатъ, покупаю подерж. мебель. Подотъ, 
д. Шварцмана, . Вон ваго дома, 

Литвинчука. 
вовтчт 73-100 Р35Т9 

почти новый, хо збрик1 ск 
дукалеевекая, № 36, ив. 14, всчео-3 217308 

ААА ВА ян 

а новое в о . Пушжин». ППанино сека, Зи. 11. НОГ 8 

БРЫНЗА, 
нкачнавалъ и мамалыга 

только купленные въ магавиив 

Зелинскаго, 
будеть высокой доброты, 

Прорёацая улица, № 17,1 1440. 

о. ^^ ЗНАЙ 

Роскошная Уолл (ое. 1200 ки. 
С ти эк- 

| отр. прод. за 40 т. р. А м Б. 
1 ис 3-3 №1 



6 | 

№ 10, №. 
1-2 РИ 

Студ. ип. урок. Пироговок., 
10, 10, спр. стух. Попова. 

приди. раетъ ур. 
За но комнат) В, ун. Почтамтъ, 

прехъяв. квит. № 17636. — №1-3 211638 

домомъ УПРАВЛЯТЬ жел. окон, ун. 

(юр.) за пебольшое вози. пан на др. усл. 

Почтамть предъяв, кв. №17635. №1-3 219835 

АТО. 
ВТА 
Требуетсл панике пли мрина- 

лавка деш. передается ст» обстаь, 

Шулиека, 34. 14 р176 18 

И. ме къ ОИ, ист ИМ. ат. 

Лютеранск.З,спр, двор. Р17640 

съ залогомь. бирое.: Бассейная, 

№ 5-2. пъ бакадейной давкь. № 1-2 2407 

“при, поруч. по залогу 

{. Я, береда пывн, п м. в почел. 

ани. 3—5 Ч. В. и: анто о 1. №558. 
7 -100 2470 

0 учит-ца съ зол. мел. иш. ур, 

ПЫТИ. Шредм. и фр. яз. спец., теор., 

нЁм.. поаьс. п муз, бузн,, 44, ка. 2. М. П. 
Г17630 

Цужно 1( хор. стоаяр. по К р. 50 к, 

въ, день. Сир, Рожнецкаго. Фабричи., 2. 
| пноруг 1-4 рР17620 

прн гоцыв са ста: 

2—3 номнаты зом. НО ри мебели. 

Бадетеюмй пер. (Гогодевсван). 9 № $. т | 

Зи. наыЕи, = Подх- 

$ кв; 4. №1-3717628 НУЖеНЪ ли. 
въ нлемь. -Владим., 86, 

Несгораемая касса 
мало под., фабр. Гуржинскаго, нед. прод. 

Фундуклесвекая, 4, Ю. аевски. №1-3 217623 

И мфета за нухарну, 
Щу Львовевая, 73, ки. 3. 

Учитель музыки 
(рояль), быв. п муз. шк. въ Сиб., д. 

УР. к нов. ой разв. бфтл. исилу пальц. 

и чт. ноть. Па, от. бр. въ ме. Прцуи- 

17, кв. 11, Сошиновъ. Чич. до 12 я 

репетито 

Жоан, 
_ № : 7612 

А 

0>еищ:ант. наи номерант, ищ. м. 

ста. . _Вагидьковск. , 33, кв. 3. Р11631 
— = 

и, о иш, мвота. В. Взадизирская, 
Горничная 71, ‚ ср. д дворн, Р17624 

Недорого по случаю 
прод. чер. гарнит., крыт. шезк. матер., 

вфнси. кресл. п румье фар. Заузруъ. 

Б. -Подвальн. ‚6 пар.ходъ,кв.1. №1-3 1-3 217650 

‘ищ. мфста. Фуплуклеввск., эт, 

Мамка сир. дворн. __ №765 

Горнизной пли одн. - присауг. шиу м®- 
ста, Ипаповекаи, 10, 1]. въ завкф. 217609 

М: 6 продается по слу. вы. 

е ель и дЕтскан коляска. Бульв.- 

Кудрям ван, 23, ив, 4. 2469 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 

И. И. НОВИКОВА, 
выни. БРЫЧКИНА, 

КТЕВЪ, `Врещат., 28, ридомъ съ поч- 
той. Телеф. 1318. 

Ежелневно получаются новые транс: 

порты товаровъ, купленныхь дично за- 
границей. 

ГЛА* ПЫ вовхъ типовъ: керосиновыя, 
оттрнмесвя и съ ауэровекой сфткой. 

СЕРВИЗЫ: столовые, чайные и для 
ВИНА хрустальные. 

ФИГУРЫ, ВАЗЫ мн разнын прел- 
ыфты зая ПОДАРКОВЪ изъ террако- 
та. коюдики, бронзы и фарфора Мон- 
сенсвой пополевской фабрики и разная 

ПОСУДА. Цны дешевый. 

ве.вт.чт 24=10 | 20 

| номната вт, нителлиг, семьф. Мар. - 
Блеговёш., 74, кв. 1$, № 1-° 17607 1. 

гостинная чернаго дерева, крытая плюшемъ, 
ваНЪ, два кресла, шесть стульевъ и каби- 
зтные пысьмевный бронзовый т и 
кампа. Алресъ: Врёпость, цитадель № 16, 
противт, чанры. , _ вт. 071-3Р17600 

По случаю 
Портниха, основат. зн” свое лвло, ищ, 
потен. работы .Фундунлеев. 56) в, ВТ ЛаВкИ. 

-2 РТТ 

бани передается лавна, 
Паньковсвая, № 15. 2115719 

ПРОлАЕТСЯ усадьба. 300 кв, саж, бяиз- 
ии визара, ить уанцы свободное ыЪето 

лли постройни, Дмитуенсван, № 56. Хо- 
знниъ во фаитгеаф. * 1-3 РИО 

Барсная ды: квартира 9 к. ву саду со ветыи 
улобствами. Тамъ-же 6,5, Зи. 

М.-Вл.. 4 иб 5 р М.-Вл., 92. также | 
65.43 М. «Благ., вс.ср. шт! -10 217535 

и, мета мол. вв. Мар „Ваа- 
Нухарни говъщ., 28, сир. лпор. 117619 

Барсшя квартиры 7 и 8 комнать 
ги пои Улоствами, съ, садикомъ, Мало“ 
Подаальная, 15 всовтолт 1-10 2461, 

Опь:х, порт. ни. под. ‘раб. крою и 
пьви 1. ур. Паадимр, 88, ин, 8, 217612 

комн. собачка «Варо», бЪл, съ 
СООО нор ЧН. ПяЯТН., СЪ ЛАНИ, ПУШ. 

хнтоыть. В. Ик 41, за вознаражд, 
1. 3 РБ 

И ета эноном. в Мад. сомы, 
ЩУ Ваадим!р., 88, ии. 8. 217611 

вомпата въ русс, семь, дли ДИНО. 
вой. Почта 30 вос. № кв. 17534 

р17554 
Бу 

[тудент ре уз. зав. Б. Жнтомрек. 
вв, 6, оть 4—би д. № 24, и письменно. О ца къ 8 л, мальчику, ан, отанчно 

{ № Ш 5 Р1Т574 |рус. Фр., нём. язык. практ. и теорет. съ] * 

немол, опыты, ищ. мёс., сога. | РЕКОМ. ат 25 р’ Алр.; Бес. губ., Хот. | 
КОЛОМАО въ отьфза. Влад, 75, кв. 8 | У63А., м. Бричаны, Марш Немитць. Р17589 

в Оф 17536 ] ая очень деш, станокъ дая р 3. 
06 им; вн. рее. и. ур. мож. у себя. ОД ки дерева, на немь-же мож. 
р, Ирептат, , кв, 41. точить. Б. Васильнов., 71, ив, 3. Р17578 

ПОДАВАЯ ДО, влет 
скан улица, № 45, 1-3 Р17601 

готовить в репетируеть во 12 

№1-32Р17570 

ГОТОВИТЬ иЪ СоЧин. па атт. в]. 
ОН. УНИВ. овес жь Рабниовима 
Тамъ-же "же ищ, ур. курсистна. 17597 

0 съ ик Петерб. Екат. инст, 
КОНЧ. = практ. язык. , перев, 

ПИСЬм, ви т, о Аатийны. $9, кв. 5, 
1-3 217620 

Ш а п. похен, раб., можно помфеятио, 
ВЯ РыльсвЙ пер. ‚1, прачешиая. 217605 

ищ. мёета ребен. 2 недфль. ‚Жи. 
аннекая, 2. вв, 13, Р1 7606 

ии, мета паи поден. раб. Люуте- 
[я ранскан, 9, Гир двор. Р17625 

Учительница и тот. М. ох 
“12 в. 5 
1-2 2175 

мета. 6 
217595 

репети. 

вальная { 

Гооничной ли НЯНИ ИТЦ, 
вашетская, 11, сир. двор. 

Ш ей апа дворника ПШ. Мета, м. 
ШВ Ц 1 ‚ вести подворн. кимгу, Тамъ- 

Софииски 
Р17569 

= горничная места, 
соборь, СИ, 

Объявленге. 
При К:еосномъ Онрумжномтъ 

Инженерномть Управпен 12 
значень 2% августа 1903 г, торг на за 
похрихь, между прочимъ, построекь: 1) ка 
менныхь вапустныхь погребов въ с. №ме- 
ринеЪ на 13710 р. 80 коц., и 2) больнич- 
ниго барака флигеля 00 службами н по. 

греба-ледника въ г. Заславаь на 19105 руб. 
45 коп. 

Въ обезпечене пеустойки требуется за- 
аогъ въ деножныхь зпакахь 15"/; съ суммы 
подрила, а при обезпечени другими спосо- 
бамн 209/.. 

Услошя, смвлы и проч. можно разсма- 
тривать въ Инженерномь Управлени въ 
№евв [Пече рскъ, Никольская, №3). Р17593 

ИИ. 

ТЕ оринЕ П. 

мина, им. дипломъ, преш. литерат., 

корреснонд., решет, франц. Прорёз- 
нан. 28, ив. 2%. Вид. 3—7 Ч. Р17594 

«  Прие лутой и. места. В. Полваль: 

Одной тр 16, сир. лворн, Р17568 

НЯНИ пан горничной ниш. мета дВЪ 26- 
вушки, Фундукаеевск. , 68, спр.двор. 2115716 | 

съ и я. ис. Будрявск. Кухарна переул., - И. 1717563 

1 има и. ет Маг. -Жито- 
Орнячная мирская, кв. 4. рт э64 

АИ. эта. Калетская ул., 

Кухарка,» 17567 
НЯНИ или экономен. м та, ум. пить. 
|Б. Подвальная, 25, спр. двори. Р17599 

прислугой иш. ыфета въ неб: семью. ОДНИ 
Поваръ съ ат. сная, 30, 

и, 

кВ, 25. 

араб. породы, брычна п 
гбруя за вы\фзл. прод. врай- 

Дезмевка, Васильковская, № 75. 
№ 1-2 217602 

Лошадка 
Не Леш, 

| - съ ревом. | нщ, м, Б. #ио- 
Горничная мирскан, 15, кв. 2. [17442 

ГОРНИЧНАЯ съ ревом. ищетъ мета. 
Вудрявскй переуа., 17, нЕ. 11. р 1562 |с 

а ОтаЧ. в | саду ‘дая Дамы 
Комната отдается на полн, панс, Мапь- 
ковсная уд., № 9, кв 211573 

иЩеть под. од. раб. Б. Василь- 
Прачка, ковская, 65, кв. 6. Р17610 

пы ии = Требуется эт. меотол. 
лОВеКИ переул., № 9. _ к 1-2 Р17608 

Продается **'% "<= м д земан съ ручь- 
емъ, годной для дачи на Куреневив, Вербо- 
вая ул., рядомь съ дачен Куликовекаго, 
спр. Вала Валдая Рубана. вс1-5Р17 500 

мж—д—д—д_д о ща 

ПРИВИЛЕГИИ 
[ патенты!) 

Исходатайствован!е н продана. 

Бюро барона Л. фонъ-Эльсенъ. 
(ИБ... Волыни, Повюшеннеан, 10 

высылаются безплатно. Проспекты 

( `пры ̀ вонторь ищ. ея, м: 
УВИИИДЯ убирать комнаты,  грамотн: 

Б. Житомир. , 1, спр. двори, 17554 

одной прислугой ищ. места, им. ‚реком: 
Б..Подвальная, № 11, сир. въ р шиной, 

к 1-2 РТ 

КЪ КОНКУРСУ 
по рекоменд. преподав. Дома до — Ч. у. Вуз- 
нечнан, 48, меблирован. комн, 11. 217584 

Н У КН а на вытехь учительница 

нодьна, знаницая  музаы- 
ну, къ двум дЬпочкамь готовить въ ГИМ- 
наз Адрес: тюремный замокъ, квартн- 
ра Ботвиновенаго. № 1-2 2 211580 

Няня. ты тиворос ‚ пытНан,  побнща 

Потей, ытетъ о соглапна в 

отьфадъ. Рейтерскан, 14, вв, 2 217585 

Портниха ППЫТ. ИГ, ПоЗен. работы, 

гога. на выд, Жнаниская. 56. кв. 3. 
В 

СПЕЩАЛИСТЪ 
по вонсеронрованию и хранению свеклы въ ва 
гатахь, съ 16-лЬтней практикой, предаагаеть 

СВО Усаугы сахарнымь завозозгь По уклалиь 

свеклы, ся приеме и новым узучшеннымь 
и дешевым способомъ храцевн свенлы въ 

буртахт въ кучахь оть 10 до 20,000 берков: 
цевъ. Прошу обрашаться онсьменно: ев, 
Вудрявская, 10, кв, 2, спешалисту по кон- 
серенрова нию свеклы А. Ф. В. 2№ 1-3Р17583 

Шиа служ, при нонтор, номер. 
щ, иьста, им. залогь и ват, , реком. 

‚ Ваадимиюк,, 78, кв, 8. № 1-2 Р17589 

ВЪ деревню опыт. вобпитательны- 

на усыноваение 4-х, лЬти, крас, 
Отд. адор. мальчик, кат. в*р. 7. аи, 
Паньковская, 94, Марциновеван, * 1-4 217601 

ДВЪ 

- | ОТЪ Г. 

М. Василькове вая, 6. кв. .16. Р17598 | 

Ц. Ме та,  Девашев- | 
217596 | * 

‘платьев М4. Г. Байновой (быв. 

ке 

р купить маленькую усадьбу не боле 
ЛЮ 4 пегят а Земли, м, съ ПО+ 

стройкой, не дальше 60 перстъ оть Юевл, 
желат, вбл, села пли мАстет, м др. : 
Вевъ, Прозоровская, 38 ‚Серго Нрасовскому. 

№ 1-3 Р175В1 

| "полька, ‘ан. теор. из, и муз. 
ОЛОЛАЯ и, ме. нъ дер. ва мал. возм, 

Фунлукаевв., 55, вв. 5, Р17587 

Флигель особи. 5 комнать 
среди больш, сада сдается, Кловени спуск, 
садов. Новикова, № Т. *4-5 5 № 

ком. отд. 
хорош, мебелью, балконт, и. те- 
лефонь, Прорбзнал, 16, кв. 5, 

* 4-10 [1223 

а 
аи 

влУГгУ 
СЪ реноме. Ц СПрлвНАми Нроллагаеть 

контора Г. |. МОРОНСКАГО. 
Владим:рсная, № 49. 
Теле. № 1428.4 11-00Р419 | 

Требовать вездЪ 

МЫЛО же БЫЛЬЯ 
Кувекаго мыловар. завода 

магистра фармащю 

АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ. 
Оно ва 30—50`/, зкономифе заурядныхь 

 сортовъ, *32-100Р4379 

_ Правде. С-П-8, столичнато 
Ломоарда, ва основанш 29 & устава, 

постановнао: съ 26 августа 
1902 г., впредь -ло изыфненя, платить част- 
нымъ лицамь ‘№0 венселямъ срочнымъ ва 

112 ыфеяцевъ изъ 6°/ годовыхъ и выданать 

проценты черезь каждые три м®сяца. 
И И ОВР РИ 18910 _ 

== клики —= — 

АРЕНДАТОРА | 
ищу дая мал. вышя (70 дес.) въ 4 вер. 

«Н\нина;. Пиьм. до 1 сен 
тябра с.г. С.-Петербургь подь № 13 вь 
Конт. объява. Бруно Валентани, 
НинскШ -кан., 18/27. 

Объявлеше. 
Владин! рей оне  кадетевнй 

корпуеъ объивллетъ, 
года, въ 10 часовь утра, 
деть производиться продажа съ аукщоннаго 
торга раанаго ноголнаго имущества п ветошив, 

Продажа булеть производиться за на- 
ЛИЧНЫЯ деньги И. * 2. 2-3 Р11265 _ 

* 29-22170 

оть горда 20 минуть ‘Фады электрическим 

трамваемъ, 

ЖелЬзомЪ. 

продается” дача деревян,, крыт, 
1 комнатгь со воёми служо., 

вблизи прудь— нуманке. Земли 1,000 кв. 
понрытой сосновымь а%сожь, Цна | 

рам Подрабнисти узнать: М.-Фитомир- |+ 
41, унраванющаго Александрова. 

® 2-5 24 

— НЕБЫВАЛЫЙ 

СЛУЧАИ 
д. № 3, ВОЕОРЬ = № 3. 

РБ, 

продаетея ‘по т дешев. цён. разы. 
рода роскоши, и обывн. въ разн. ства, п 

ВЪ К040С. Колич. 

ПОДЕРНАН. МЕБЕЛЬ 
в проч. веши роскоши квартирн. обстановки 
и хознИств. предметы; тостин, гарнитуры 
отъ 30 р. до 800 р., зеркала оть 2 р. до 
300 р., тумбы оть 1 до 100 р., передди-_ 
ван. ломб., обВден., дам. рабоч., закусочн., 
пысьм., чаби. п друг. столы отъ 50 к, до 200 
ры зерк, гардир., Кыижн., посуди. шкафы 
отьэдо 200 р. , ночи, шкафчики оть Тр. до | 
15 р., буфеты оть 12 р. до 350 р., студьл 
отъ 15 кои. до 20 р., пресаа оть Зр. до 25 
|руб., ковры оть. 3 руб, до. 200 руб., зам- 
|цы оть 1 руб. до 85 руб., часы оть Т 

2[р. 50 в. до 200 р., вотн., виажи. м друг. 
— | зтажерки отъ 1 р. до ЗО р., портьеры отъ 

1 р. до 20 р.,  туреце, динаны оть Тр. 
до 200 р.,. туалеты, конторки, комоды, 
вертикн № шефаньерки оть 4 р, до 50 р., 
шв, машина «оингеръ» почти нован, посл. 
системы стоимости 110 р. прод. за 45 р., 
музык. инструм., Черния. и туалети. при- 
боры и много др. вещей за безцёнокт, также 
пмфется въ большому выбор СТАРИН. 
краснаго, розоваго, полисандр. и друг. де- 
рева мебель съ бронзой, внирустацей и безъ 
онНыхЪ въ стнанхъ: жанобъ, будь, аминь, 
маркитри, Майи Антуанеты, Людовика №№, 
ренесганоь, рококо, 

туэтии, табакерки, вазы, сервизы, хрусталь, 
минатюры и мпото разы. друг. вещей прод. 
за 1/з ифиы стоимости. Прошу убвдаться. | 

МАГАЗИНЪ СЛУЧАЙНЫХЪ ВЕЩЕЙ, 
д. № 3, Нрещатинъ, № 3. 

ВО ДВОРЪ. 
09т43. 10027051 

Школа кроя и шитья 
проф. шк, въ С.-Пб. ). Мастер. прив. заназы. 
Перевод. па Гимназическ., 3, уг. Фундукл. 

вочтнт - [00 221389 

ТП. ‚ передается. Ваадимирокан у4., 
'Лавна № 69. чт.нс3-ЗРИВ 
Мих иповская 9 вварт, разных со 

а ; вефмн Удобс тВзыХ, 
спрое. двори. Михаила. — чтьсб-10 Р168 
СЪ 15 авг отд. квар. 8 комн, , 

= балк., ванна, вс 
удоб.: по Алекофев. прот, Ник, скнера., 1 
№ 11, спросить дворшица. — псат 3-3 217180 

И. В. Кучерукъ, 
роте: ЗИЮНИЕИ * |1, ИЕПОлинНетТТ, ЛИЧИО Ме 

чинни и настройну роялей, 
пранино и УЛ 

ВТ, ЧТ. Ве 9-0 В 264 _ 

2 салон, стонвш, 950 р., прод. де- 
Рояль шево, Упцив. -Вругаал, 8, кп, 61. 

№м4-4 2409 

'Довожу 

Весть и отабльно съ | 

Екатери- 

что 18 августа сего. 
въ корпусв бу- | 

Бароко В много друг. | 

раан, старан. стилей, старин, фар юрт, ста. | 

Нач. | 

ло свфдвил, что мой магазин 

1908 №7719. 

ГОРОДЪ ЮРЬЕВЪ, лИФЛЯНдСКОЙ ГУБ. 

РЫЛАьНААЬ [ОО ЧСтЕ МУННСНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 1 РАЗР 
Г. 3. Сонолова, 

находивииися на Крешатик®, въ д. № 27, 
во лвор№, нын® перепеденъ на Крешатнить- 
ме въ п. № 54, блиюь Бессарабии, ридомъ 
‘съ аптекой Филииповича. Вновь получены | лрупя училища, высшия учебный заведи и военную службу, 

Гугона Тренера 
съ приготовительнымтъ классомъ и ПАНСТОНОМЪ. 

Ученнии полготоваяются къ экзащату на аттестать ар®лости, къ поступлешю в 
Премъ воспитанников 

рази, полотии, столовое Оълье, швейиаромя | производятся во все время учебнаго Фохугодя. Возрасть приему и препятотвуеть. Пад- 
ПыШИвВиН, Чуани, носки и много аруг. предм. | тд за ученю вмфст® съ, пансономь 1970 

Цены пиже существующьхь въ Мет, въ | шается. 
Че И Прошу убедиться. 

вечт 1$ 1009Р15392 

ПОКУПАЮ 
очень пороге плачу за старыы, п бизн: 

венных М 

гравюры, Ковры, бр 

парлпыя ивитанию 
озу, 
Па 

НО Пл Зачио. Врентатиить , № 

магизин случатныхь воще. иеч15-100Р14961 Т@кЬБоМ з. 
А. В, Дашновскаго. Лу еиа 
Ревь, НБмецкая, 6, и Наб.- 

№ 49. ‚ «ыы бед. 

Напеление 

накозь-йы видь опо ие было | 
красного м другого дерева мейель, 

фарфоръ, 
прагоныи, п 

паго ола другии вещие, Обращаться письмен- | 

картины, 
лом 
раз- 

3, ВО ДвОрЬ 

ИмЪю 
ви сы Фи" вы боръ: 

газы па желыы 
афетнацы, 

Я, 

разцаго рода 

и: лабрадорныхъ, гранитных | = ^ 
- ПАМЯТНИКОЙЪ, 

== ППеСТОвЬ И оградъ, 
32 же принимаю разные за- 

жрарзныхЪ 

а так: 

винтовыя и примыя 

двери, рамы и 

кресты для куполовъ церкеей по умЪ- 
реннымъ цЕнамъ. чтВС 08. 10063109 

По случаю отъфзда 
зерк., шкафь, буфетъ, кабин. 
нрегаа м мелиия вещи, Нестер., 32, кв. 10, 
семот. оть 11—84 НЯ, 

прод. плюш. 
гарнитур», 

днранъ и два 

чтвс3-3Р17304 

Старинныя и рёдкя вещи. Предметы ф 
роскош. Бромзу, меб., фарф. , карт., 

= +$9$+$499$2$9+$$ 

| 
$ 
$® 

то 

оруж!е, монеты, кружева, драгоцвн- ® 
ные камни, жемчугь ит. п. по вы- Ф 
СОНЯ ИАА, ы магазииь ФФ БВ. 

А. Я. ЗОЛОТНИЦКАГО, 
Крешатикъ, 23. Теле 

Мевъ, Ф 
ф. 386. + 

$ Обращаться письменио илн а ично. 
19+$$$Ф44$$$ $$9+$+4+ 

293-1 
д 

: я ПИ м 
Е 

ти Е 

пот 

к 
Подолъ, 
кеандр. , 
пова, 

9111273-100Р3485 двор . 

Ш. 

предл 

Я. СК 
ВИевть, 

м 

‘вонт,06-100 23743 _ 
ДЕеЮЕьЕ 

И. ПО ЗаЕ., 

‚НИНЫ АЕ ИАЦ 1 о 
Я така 

ПАМЯТНИКИ лабрадор. и гранитн. | Мерынговская, 3. 
ягаетъь мастерская 

АЛОЗУБОВСКАГО. Ве Ы 

Але. %№ 

ИН 
ВА | 

„МАГНОЛИЯ“ 
самосмазываюиий 

антифрикШонный шеталлъ, 
самый аучш ивъ вефхь существую“ 
шахь аотофринщоцныхь спаавовъ длЯ 

полшионоковъ вслкаго рода. 

Представитель: 
Леонъ Вейнштейнтъ, 

Шевъ, Аленсаняровская улица, № 47. 
Шредостерегаемь отъ подлОиъ, 

цефтна 

- "Тозь НО 
поро: 
Шов 

Канмдая плитка снаб- д 
мена штемпеленъ (У 

„Матнолия“. ` 
чтис2Я. 50395 

„ВЕРСТ“ = 
уе УНИЧТОНАЕТЪ 55 

потъ 101. мъыишн, нногъ. о од. В6 
в ЧтИе 18-2 25 

ВИ 

ЗВ. 
|: м з 

помеще въ цойтрь города улобныя 
поль булочную (Бераннемя печи), вон 
диторскую, ресторань, контору, свлады, 

Магаанить росвотинзыты, 

на и олектрич, освёщ. 5. -Подвальн,, 1. 

Нова, 

нина 

Квартиры 
ф и 3 комнаты, НР 

ваннами № пруг. 

оть БОЛЬ 

№ 10, ИН 

хорошо 

улоб. 
ротора № 1. 

Васнаькошекой 
[в неред. ннух. безъь удобств. чтьс8-10Р16317 | штемиеаь перодважныхь букв, при помощи 

Я 

полная обстанов- 

№9-15 Р16832 

МАГ. СЛУЧАЙН. 
вещей перешель съ Бульварн. на Фунлука. 
д. № 24, пар. хоть, ть фотограф Рашта- 

№2. 

отАлан. , 

ДОШВвО 

второй помъ внерхъь | 
Тамъ- же 

а изя чебель и веспооможиных вещи 

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. №3-20 2434 

отдаются, 

#1 КОМ 

дешево продается. Пушкинская ул. 
№3-3 РИЗЬ 

ВЪ НАЕМУЪ 
р изъ 5 комнать со службами. Ник,- 
тан., 27, сир. дворника. агис 3-10. 27 

'Зи5 

м фикстарыотная прол. отець дешево въ М3. 

„ ИЩ 

` му накаейни и т, п, предлагает х. 

рублей въ полугоде. 
Начало учени 18 августа 1903 г. Во всякое время 

сообщаются устно м письменно боле подробныя оби въ Г 

Братьям плата уметь. 
Е заявлен № 

рьев%®, (Дифл. 18 ИЕ побетвенномть Дом, по Конной улитв, № 2. Гугонъ Трефнеръ. 

РазнИез 4е Слабительный 

ТАМАВ  ОСВЪЖАЮЩИЙ ФРУКТЪ 
ПЕ ‘сео ба 

Гага, К. СВТИТОМ, 
Вие 4ез Атгеуе8, 33. 

ва 29-49200 
рр ЖЕ ини 

бакал, энстр. перед. Фуп- Фобос оо ооо сов осо 
дука., 85. _ №3-5Р17377 

Палка По сл саучаю Пя дается  Машо. Под- т Курсной губ., 

вальная, № 12. №3-3 Р2436 | ве У`зда, продается им%-= 
нте 800 дос, на полном ходу, '/к ве 
отъ К.-Х.-С. ж. л. Справки разъвздль №5, 
В.-Х.-С. ж. д. а Буденихину. Плант 
печатный высымается за 21 к. марками, На 
ПИСЬМА _безъ марокт, на отвЪтъ не отвфчаетъ, 

оросрое 
ана. ва Выг ОДНО а" 12. = 21 

Продается гар 
МЯГКОЙ МЕЕЛИ *. туре риа 
тайловская ул., № 22, вв. 42. птвёЗ-3 247 

РУССКОЕ КИЕВСКОЕ ДЕПО. | 
ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХРАНЕНЕ о 

съ ` кухней и удобствами. 
Кузнечная № 7. №4-5Р17208 

за _выфадому передается, спр, 
кофейной. Бол. - СИИ ЖВя, № 

птесчто-10Р 17090 

продаетея  туреций 
Дешево "т" пей 
мебель. Фундуялеен., 54, кв. 10. №3-3 2430 

руНьЕ 16 к. отд. орз новое, пробное, 
прод. Прорьзная, 5 ‚ вв. 9. №3-3 Р17865 

22-го ПЮЛЯ с. Г. 
пропала съ жеззнодорожнато вокзала соба- 
ка черный сетерь съ бБлой проточиной на 
груди въ ошейникй, кличка «Бруно». Шро- 
сять доставить: Михайловскй пер., № м 

3 Вознагражд. 10 рублей. №3-3 217333 

КОНЮШНЯ и номфщеню рая экипажа от. 
даются. Реитарская, № 20. №3-4 3429 

3 ком. 
До 45 

ливань съ 

Кварт, {бп 8 комн. съ удобств. отд. || 
|въ наемъ. Ник.-Ботанит., 19. №34 Р17391 

Б барск. отдфа, комн., кухн., ван. уд0б., | -- 
вдоров. мьетн. МЕдоех: ‚ пр. Иван., 62. ОТД ЪЛЕНЕ: ев, № Т, во двор%. 

| Туть-же 2 комн, съ кухн., нода и магазинъ. Сати —18- 100. Р4380 
№ 3-6 2422 

оастся в мемь парты вт 7 Токарный и строгальный стан, 
Д комнать 0 псфын  уд0б-| прод. Жиаянсная, 6, а 345 ры 

ствамн. Вузнечная, № 14. —чтисЗ 3 Р17289 

_ Вблизи 1 гавани 
и предполагаемой товарной станцщы, 
ио лини трамвая ПРО ЕТСЯ пли сда- 
ется въ аренду сквозная ‘усадьба въ 350 кв, 
саж. съ камени. крыт. жедёзомъ ачбарами 
въ 400 кв. арш., кузницей и жил. помёщ,. 
Спр. въ кон. Ашкеназы, Врецатикь, № Т. 

вссрит 4- 1 2399 

перед. участ. Сват 
‚ ист. Письм, Почте т 

комнать со всфи. удобств. отдают. 
Михайлов. пр., №17. жюри 

| 4 воми., бул точнан-пекарня, 
Въ наемъ магазинъ. тамъ-же прод. 
2 БОРОВЕЯ. И. Васильковская. 
№ 1. спросить швенцара. №5-10217033 

Укстренно по случаю прот. ДОМЪ, Пав- 
лонекая ул., 23, узнать На- 

зароеская, 9, жа, 4. №2-4 2447 Выгодно “7 
Отдается расп. Гобуд. банка № 114554- №36 2495 

эдект. осъъщеши и вефми удоб, = 

8 номнатъ съ уд00. 5ат. 750 руб. Объявленге. 

№6-10 Р1689т | Шестая очередная Сельско-Хозяйственная № 
кустарно- промышленная 

ВЫСТАВКА 
съ 20 по 30 сентября 1903 г., въ г. Н®- 

отъ 30—60 п. въ 05005. для взв ти. 
мфш., 609. ит, п. прод. Жилянск. , 

6, въ мастерск. _ «Якорь». №2-4 2450 

| ЦВАРТ. 9 ком., пор. $4 нок,, вев. удоб. 
Пушкинская, 24, и по одн. дая холост. 

Ао 11003 

ДВЁ барснйя ̀ ввартиры Би б комнатъ. 
тд. Кузнечная, 34. № 44 217150 

территори,  Послё экспертизы живо 

большой аунщюнъ 
лошадей и рогатаго скота. (Приводъ обык», 
новенно боле 300 головъ). чтве 2-12217428 

рыжая жа 

магазний «Эхо, К. Сидоровичъ. Б. Ваа- 
димюная уанца, № 39. №3-3 217390 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМЪ 

`Михаилъ Буновинскй 
въ Н! ев %. 

Крещатакъ, №5. Телеф. № 927. 
Изолящюннын работы. 
Марсельсная черепица. 
Асальтитъь повый кровел. мат. 
Нырпичтъ огнеупорный. 
Гипсовыя ст6нь патентов, 
Папиролитные полы (непрониц, 

безъ шва). Пирогранатвый паитки. 
Ин=зузорно-асбестовая пзолн- 

щонная масса, 
Стенляный полый нирпичъ 

фааьконьеръ, 

Тисы ПЛОД ОАО. 
Прейсъ-куранты и брошюры Франку. 

Ул ава вызываеть лицъ, знающихь т160= 
р ретически и практически про 

‘волство глиняной черепицы на запяие до 
жности ‘управаякицаго Маао-Будищанея: 
заводомъ, Маходищимея въ б-ти ве 
отъ г. Полтавы. Управанющему назначается 
вознаграждене по 50 коп. оть каждой ты 
сячи выдьланиой черепицы перваго сорта, 
жалонаньн 1.200 р. въ тодъ и небаирован- 
ная квартира о $ комнатахь съ отопленемь 
и освъщешемь. Заволь пмфеть круговую 
непрерывнаго огня обжигательную печь, 
оборудовать вофми необхолимыми мазлинами, 
приводимыми паромъ и можеть производить 
‘болфе миллюна черепицы въ толь. Бозе 
погробныя условя можно получать въ стра» 

| ховомъ отдблены Губорнекой Земекой Уц- 
равы. Срокъ присылки заяваешя назвачень 
шо 15 15 сентября 1903 года. №2-3Р 17422 

^ ДВ ОДИЫИ ОЬЫ | 
на одинъ поставь въ «Пуще-Воднив. Фда- 

ются въ субъяренду, при хутор® «Горяикв» 
подъ названиемъ «Дворец» й «Высшая», 
Обрашаться: дая осмотра на мфеот® къ над 
смотрщику рыболовнаго общества Нечита- 
люку, дая переговоровъ въ Мевеки улфаь- 
ный округъ, Александровск. , 6. верт 

оеикиии 

оо. [00 Ру4 

5 ком. г0 Есфмн удоботва- 
ми. Ваадимиюная уд., № 67. 

опво 3-3 Р7 173 

ДОмМЪ продается за 17,000, бан- 
Ков. ПОлГЬ 3,000, Доход 

. Мосмовокая, 15. ‚бро 2-0 2.10 ры 1 

Продает родается дача, 
Фес р губ., пры селеши Руднь-Городец- 
ко. 15 переть оть Корыстышева, $-хъ 
Г Житомироко. Мевокаго Шоссе, ГОСИОД- | бельзтажь 6 ком., 3 аюд., отоп., Эа, ое. 

скй домикъ, конюшин, сарай, КаУНЯ, 010- | телефон, швейцарь, Пушкинская, № 11. 
родъ, садъь, чемаи 16 десятинъ, ТО-ть па- енхчи?-4 9453 

и н б-ть моаодого дбесу. Спросить: 
Гасвича, тутъ-же дача при рбюв Вили — 

| добаж. Ворос тышева оть Мева. 3№2-3Р17384 
Вы 

По случаю 

— < рады 

Ц. 

ешево свар. пар. д. ет СТ, САДЪ А 
др, у 106. 4 коми. отъ 20 до 21, 2 ком. съ 

вух. 13 р. С.- 13 р. С.-Жнтомировая, 6. ти 417415 

°— Квартира 

анал. лавка передает. съ хорош, кварт. 
Львовская ул, № 25, №2-2 21420 

4-3 К кух. Можно съ ть мебаль. Мало- 
ОМ., Владимирек., 9. №53 РАМУ 

я & 5 комн. , не выше 2 эт, Нужна кварт, 

близъ Микол. парка мам Ботанит, 

сада. М.-Ваадимр., 39, кв, 20, №2-2Р17476 

Ц ком. °° е флиг. особн., сарай 
НОМ. дан коровы въ наемъ, 360 р. въ 

голь. Жилянская, № 10. №2.3 117492 

РОЯЛИ и ШАНИНО. 
Продажа, прокать. Б.-Ваздиыр., 43, (прот. 

прод. 1 дес. молод. лёха око- 

20 ст. Буча. ГимазичАо 
орве 7-10 218477 

КВАРТИРУ съ подан, содерж. въ спок. 

семь, въ деревыь а Преда. 

адр Засарайный пер., _3, вв. 5. №.3949 

„СтОВА“ отъ 1 руб. 
котораго можно поаучить аюбой желатель- 

| ный оттисиъ: имя, отчество, фамилию, а 

Бурштейнть. Мень, Б.-Влалимренан, Зоаотыхь воротъ), скаадъ С. Ивановича, 

53, противъ тородсв, театра, Граверное за- Е 

ведене веевозможныхь печатей, каебыъ, Кварт особнякь 6 ком. садъ. Левятев- 

256 | дверных и памятиыхь таблить. в696-100 3803 ‚ ская № 18 50-3 21888 

жин®, устраивается НВ жинскимъ Седьск 
_ | Хозайственнымь обществомь па собственной 

Полтавсная Губернская Земская: 

*. 



и 

= д ииииваиньнии 

сну -анад ит: зы = лов | д, ИТ МЕБЕЛ 
р Воргуе В, Прин 
|4. Бибих, 0,, 80, с ЦАРЬ мото пришащина пъ банолелной тор. 

УДВНГЬ сть о тр 
нь гова\, аа ПОМОЩИ 

ные, На фай. 

[туденть и и в Юя Мен рикЪ сахарной наи 1}. ПОД, занятий. ва Ум 

скал, 3 и НЫ Об | мые позыаграждени, мож, съ залогомть, 

[ (епр.) (зол. мел.) ма, прак, нм, ретщатикеу., 42, ип, 22 3-32 17458 | 

УД. тео, И и фр. тор., шы. ур.. 

г Черпас ы, пон. А.В 

ны, 14. 

ао а ими А ДТОНТЫ ОПЫТНЫЕ 
\ТУД. ПОЛИТ., оп. реп. встъ уроки. ВИ: дан сбора объявление требужтсн. Ин. Ив 

а № 15. Энтвльгардть, СИБургь, о. 217604 
Я 

5, Мрипоиосову, 
№3-3Р1 т. 

ЩуУТтъЪ пет. на гохъ въ перен. © Домом ъ 
и ес ь роет, ма гос 1—м кл., и з; Управляющий уста 

‚ обр. пис. г. Ваневь, Мен. губ., и вай, м 5, й 5, Гаприияу дор, 
\ ть] Але Тю Афанасьетичу Ду, чеке. | Ик а ао 

# ночная улица, 19, на. 

олаеть Полу, 

Ценерекъь, Ни 
№2. 2452 

_ ВОРЕРИНИЗ | 

ОК. УН ' (Юр.) жел. упр. дом. ва | кт, груд. [№6., безъ ыы це прих, УФииии, 

‚ кварт. и неболыи. и | Веотеринииетои, 12, на, 6. 062-2174] 
Почта до вос д. киит. №17348. | —— 

-% и № 3-3 Р1734В И У 

р ПЕТЬ практ. Студенть ти. Гошиу наи пам. НАШЮ. Тамь-же тр. 

ы Бывший репетитор» кухарка, В. Влади ккал, № 63. 
Пиолаеаен., № м1 кп. 11. №. ор 740 

педаг. Петербур. Николе. Ии- или одной прислуги пу 
Опытная". ‚ Эн. ил. И первои, муз. , ни. = т М.-Большая, п, 

ув. мам м гупери. М. Владимир. 44, пп. 3. т 
1 ВР тир 

ий —| ПАКЕЯ пли помом, повара ши. мЪста, пы 

Ононч_ чИнист. гимн. ‚ зи, |», латин., | ЯВ ат., призах, Михайлоп., № 17, спр. дп. 
ТТ врврейна, жел. пол. конл., сага ва | Р17551 

па выфадт. Пупи,, 31, ки. 13. оть 10—11 ч. 
№ 3-3 217339 

уроков. | 
ГИУНАЗИИ, 

№2- ПР т4ЗТ 

| УСев, 

| Отличи, 

МРЫСТА. 

нор то 6 

иуета Ве 2 эковслая, 
Горничной №1 ив, 9. №883 00 

ОКОН, гими. знаю, муа. дает, ур. ис). У р — т ви: АлЬрсЕ. я 6. | 12 обаиг пел огскоя, ‘ Ом, пи о. , и р Ш бег Пуна горничная, на; 27, безь ре. 

Е = 

Нужна учительница, 
Як ГМ. НомЕа паи 50 и ИО 

Пова Ъ съ атг. пи чета 
, р пер., 2, ив. 22. 

ВЮ Ш. Емец, ма, п музыку Па ВР ЕЪ 

оиШоЙ Ябиичев. Шисьм.’ пота, до вое требо- 
дя ж. у1еб, заведет особа, 

ван, предьли. квлт, № 17400. пе2.2 217400 Требуется АНА! ума гъ вуаииар, исвуг. 

— | н заготовкой прюдуетовь на зиму Жалов, 

. 5 па. съ зо, мл., жел. пол. | № 20 р., КРарт., столь, Грехспят. 12. 

сы . рога пан мьста пт, части. уч. №}-10'17057 
|. Несторов., 1, кв. : №2.2717403 | ь бумагь. ий Ремпиттон м | ПЕРЕПИСКА зоизоиая, 910% нод 54 
Охончившая СЕГО Ви — 

Ныт муз. ут. о каасеу г. Пмьскаго, ТЕРЕШИСКА памаш. в рус. и пой. ив, 
ц, Ур. Муз. У сб и ца дому. Солиди.. 

инк 29, кв. 6. 2-5 Р1738 т 
по очень деш. цв, В резное, зЗу мт. 10. 

“Преподаватель музыки 
тН-ГО0 21225 

ЖЕНСНИ ПАНСОНЪ и ДЪТОНИ САДЪ 

В И. Русиновъ. Окон. вь Москов, 
иг УАат. с аттест, репо, по  вОНОер. 

П.Ф. ом ЛАНГЕ вы 

вет. и акомт, `Алр. пис. Регтар., 10, па. 4 

зан. 1 сонтяйря, Готов, преп. во ве учеб. за 

№:-1[17433 

номепдации ие приходить. к- 2 2456 

ОИ. ма. РВ 

рее 

вед. Б.-Ваадам., 42, вх. пр. ‹Зол. Вороть» 
итчтее 6-ИЮ Р]859 

ВБ ИГО тт м г. Г. ДНРТЬ ПАЧЛЛЬН УЧИТЕЛЬНИЦА ут из. за ушьр, возш 
, а 9 и. и | вотить заеед. съ панстномт граел. Павлов. пер., 6, ма. 1. 2-28 > 

Е. Д. Вузнецовой, 
‘по програм. Минист. гимыаз. Прием прош 

‚Мабетогсее Звсдшет ва гесошитаю: | 
В Ш еб [е5 ши. | | 

| въ пригот., [ин Ш клае. съ 10 Поля, с. 1 |5 Оо [а У 4 ь в сапраеое рог 
миг риосогег вогуеаюев, ромуеграно | Энзамены съ <0 августа №8-10 2378 
21 мета о Фе ея панорз. АЧтея- 
‚ Ема Часдшег Прорфаная, д. № 328 

ги. 16, Чань № сошг. — шчт10-20Р1 6150 

ни 

№ училищь АП. Просяниченко 
готов, и решетир. М. Владимирская, № 80. 

ис 2-2 17193. 

Фи д Сенна -. 545 а Е лы. - 

> ры т гам о ‚› АТЕЫЕЕ худомественныхь 

И ея | то ПООВИКЬ ВУИОДЬЛИ, 
Нымка ; ИИ” им. им ДТ. Е Шо ер., м МН МОЖНО ОеНОвОтельво зучиггь Рино 

ОТ, м3. Руза | НОЖНЫЕ способы ВыШВаНИИ, 

Гр и ‘ыЗыку и нод. а 
Вруомф того, некуественные це. 

й КИ м ь #^- : 
: а Е "| ты и ФРУКТЫ п. тиснее по кож,  Ирыни- 

пиглаш. ОВО. Я ь пп ДрорЪ, я —& Ч. р + ь | 

| маютея заказы на всянлго рода выивааные, 
а Ташь-же требуетсн Е ть. Род 

ГОРН т 

кк 

ДБвочна помощ, компановку  узоровь и упеличене нхъ по 
5.21708 | журнилу 

у на бонна | Валаблицы 2ег М. и Е. ТУСНАНИ. ая ь де 2. 212030 

подтти, М.-Благов., 115, кн. 4. ход. со дв. == —} 242 | №23 21 Ниний- Новгородъ 
РЕБУЮТСЯ пытныя 
ротнее жалопацье, ПШ. 

итнеъ. п, № 48. ив. 45. 

ПОДАН Иностранка ини. ‚ рб. 
портниха Брещатикт, №. 1, м. 45. 

№2-3 717459 _ 

_Поббзная изъ зъ Петербурга 
норы мастеревую  дамекихъ  парндовть, 
Мыполаеновая ул., д. №1 кв. 11. Тамь- 
Ш пужны мастерицы, 2-3РУ488 

р хГалт гаужащй въ пи. вла, КЫ., | 
у * ст, септ. с. г. просит п мал, | 

ит, ть др. им. важ гор. саужбы: насс,, жонт., | 

Ючницы па хо- 
отаяревой. Ёре- | 1896, 

сте -41 17527 | Шаражъ „Стапа - Ргх*' 1900 г. 
Акц. общ. дан механ, обработ, дерявв 

Ш 
ВЪ РЕВЕЛЪ, 

Америнансная мебель, 
Конторская мебель, 

СТЕТЧ., ГМОТр. 228. ИТ. п, ЗАН,, съ хор. Пот. Фанерныя сидЪнья, 
п. офф. атт. за 4 т., си, въ учр. Мин Фанерныя картонни, 

Фны,. № са. рек. за Зг. са СЪ м. Г СЧУ., Прелотавютель пая Мева 
тр ` | 

: 

р боле ивы | В. КАУЛЬФУСТ. 
| 

| 
НОМУ НУНЕНТЪ бпытный бухгаатерь, Ленашевсхая улица, дом № 38. 

Г тройного русскаго н проч. систему 

птооделтьа, добрее Ы ст, самонсттонетельный 
мым, ругенаго еще дре иностраи, языка, 

ФО, ээоррюспондрнть. Г, Умань, Мадан | 

Солузая, № 8, г. Даибергь. №3 Р1700з 

26 2-Е ОР ИК 

Желаю продать 
нли обыфнять угальбу 

п "Чернигов на имение” Черюитове м ‚ Молг., 

'лыЫТ, ОУХГадТерЬ И НОРРЕСЛ. | ож дам 
пу ИМ. , оси. На., ПИШ, Па Ча., ©Ъ Ольгиненан уанца . р. "Моспальцову, 

ОЛДИ, реном. , жел, перем, м ета № 3.15 Р|7262 
Шинута, пр. ма, № 17317, всл-2р1740 

Садовод 
ого, правт,, ны, атт., мщ, ме, эавеь | 

наи на выфздль. №Мень, Маетит., маг. 0, В, | 
тел, ше, М. Бузьменно. *3.4 Р17255 | 

„’. на 1 О фа; м 
Садовникъ и. дь, Прибаж пш 

ны и ВИЙ 

елуетвй, Будьв. “Кудривенон, * я ‚_ Во. ть ГЕ оу. 

уса. спр. на М. -Васнаюков., № 17, ин, 1 
№ 6.6 2397 

ищу. НО 
Пимыт. № дес. Фемлн въ 

|б верот. оть пратф г и. 
| Валиимироная, 38, ин 

Де прод. на Прозоровской уд № 18. объ 

па 10 проц, гол 
Ю зака, землн съ 

дачи. Посел. нь 

В.-Вов, ж. д 
№5-5 РТ 

и ИАН | „ДАЧУ 
М иртел. уеаоновт,, ан. ты НВ | 

Лод. М о ‚ ПОЛЬСК В. ИЩ. заитий | продаю 12 Дес. при вокзал огь г. оао 
№ ЧОНТор, давать уроки. в апдимИн кая, тоненши, „Молт, губ., 2 вер,, нраенный мон вр, р паго. № 8 РИА ДОмь, пода, леь, живописи, место. Адр 

Зозотоном, А И Нондратызву 2.071748 

По луч, выЛада прод. за Чт ы 
наличии. # т. Бульоненая, 65 ДОМУ 

Безиь поер. Уса, Моековенан, 3, оть блю 7 
№8. ВУ 

Опыт, интел. ‘нассирша ИИ 
#ё мзыни, амавона сл, монтор. частью. 
гь мыста, Шочтам, , предьни, ии, № 16074 

Ут. во, му 7-10 24 
`` 

Ну НЕНЪ Механизм нии 

| адрес. ст Ириша 
|.-В0В, №. Д., Бухтфенка, Мухину, МЕБЕЛЬ | ич. спр. Анн ов, "38 ив. 1. 0633 2300 п м—————— м Мы п пон п и 
буется номпанюнъ Нет р | Виномаененая д. № 10 

мт от 0000 р Гыло АЛ ИМЕНКО. 
еЦиАе ПИР, СО рота ес,» ПЕРОЫРЬ , еле и дънвих. «Гераяиини» 149, печтэ.9 эдн 

'ЖОНЪ Рот у фототриню. Ты * Продается < у „При 
Нязыварь, д. „№ 60. 2 ИтатВ НО В 628 | 

Петрова, кв. #4. 

| „Центральной МОЛОЧНОЙ 
1№: 2, против гост 

Деслтининьй 

'„И. Кернтопфъ и Сынъ“. 

Въ к Утв | 

"еее и мина ОВЛЬЯ, 
При ТОГО И | 

Въ Невё: Полоть 

| н вы получите ИзЯяшную и точную ко: 

ЗОПОПОнт, ЦТ. п. 

сь Постронезмиы ЮЪ 

пы Ь н.в. |" 

улица, 5 

К 1 
= ——щщ- = — 

Ев ля Нин 3 7 
ЕО ИНН 

ое 
о 
9 
© 

126; .2%.С С Е» Е. 

митиая Пи, проллетон. Про- 
зная, 25, ко. 6, х2-9Р17553 

Высш!я награды ина ВоБХЪ всем, выставнахть. 

АЦ. 05. 1. 1. ЦОП, 
Торговый домъ 

Абрамъ Волкенштейнь и (-ья. 
Пк плигаеть ГО ГИЛАЛЯ НИЕМ Й Ш Поло | 

оннелиыя шины Мосновснаго \-ва Розиновой 
м-р пысшато  начестна  потАиь рав ков» | 
оптомт, и въ розницу. Алексои- 

ычаньниен ев 
и въ разсрочну` 

НЕ несгораемыя, `Рекомендуеть кл, предстоящему созопу въ ботом вибни спетально заго- 
у : : И ТОВЛОнННы Хх ПОЛЫХ т ПАЯ Хх повь а овая молотилка те, к Я и паннырныя  необыюнои :5 : я | 

1 с. р теперь отдаетен въ на [в больш аыборв #а «=абринЪ СТИЛЬНОЙ, ГПУТОИ БУКОВОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
р ель 10 АНтУСтя р Гт Буки, Виа, С. Звфржховскаго собственнаго производства 

пуб Пре Поле По ыы раны. В-вюниси,  0а|  К0ВЫ, МОбВЛЬНЫЙ МОТОТЗИ, Драпри, РОДИНЫ №. П- 
эт ;а о Ш втчт 10 109218 198 3 , Громадный выборъ 

англискихъ кроватей и умывальниковъ. 
| Въ соботвенномъ заводском оклад® 

ЗАВОЛОВУЪ 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ. 
| Въ РостооЪ-на-Дону. 

И 

пт, отлфлетихь склада 

| въ Винниц%, Армавирь н/Н. и гг. агентовъ | 
можно пумобртинать: 

Крещатикъ, 1 
ав изи Бесса рабки` 

с, вт, Ге 

(тврыто ОТДЪЛЕМЕ 
й" Бол. -Вл- 

+ ГИЛЬЕОВ. . 

| 

‚100 ГО. 

№2-1 ЗВ ® рить > 

Панино зогр. лиш. прод, Бараваюлекая, 
№5, щие. ть банол. _ ави®,. 2-1 217466 

РО м нанши. , прод. Деев. | 

рощи. У, НВ, 96. № 4-4 2410 

Рояли и панино 
знаменит йщей въ м'рЪ фабрики 

„этешумау & №опь". 
Мем’- Лок — Тото. 

Въ депо роялей 

1$ Просимъ принять къ св д$нйо! 
Пе имя въ матгалииЪ достатотнаго мФфетв дли устапонки новыхт нодел 
Общество распродать нев тв продлеты, которые уже 
р шило устарёлаго фасона, м потошу пфны. 

Во о ой 
Постоянный Паровыя Машины 

| СЪ ВЫТЯННЫМИ НОТЛАМИ 
| л0комоб. типосъ 

| новаго оборудован 

больших снлъ, 

ТаЕОвые 

№4-ЮРТ7 19 | Однолемешные 

ВЕВАСКСПАТЬЛИ 
евъ: Крешатись, № 33. 

ети | 
о продаю. ри знал, 

‚ Подерм, " 17, ик. 11. мал гт 218. 

Г Эр ОВЫ: СтаГО ТВ, 1; Фаб- | 

Продаются ричная (Шудливка), № 4. 
х 1,295! 

 ПЕРВОНЛАССНЫЕ 
ПАТЕНТОВАННЫЕ 

Сука 10{. иг. прюдае ая полевой охо- | | ЛОНОМОБИЛИ к = *. М, |. и | совсфмъ изъ желфза, простой и прочной нонструнци 
к 2223 "| МОЛОТИЛНИ. р 

[РУЧЕЫЯ ковныя МОЛОТКИ тедлятаеть с СЯЛАДА 
СЪ ПР ИВО; АМИ, 

_ СЛИВКООТДЛИТЕЛИ. | 
| СОлОМОРЪЗКИ 

| ит. п, | 

Ве собственных заволовт,, 

ПО ДЕШЕВОЙ ЦН 

Нин 50. К. А, ВЮРТЛЕР О" ль 
рее 23-100 2 

пучшихь заграничныхь А 
ы 

РУССНИХЪ ФАБЕИНЪ 

по цвпамъ дешерае, Томъ вЪ дру: 
гихь магазицихь, ©, - Петербург- 
пая файриел Оаря 1 галетулоть 00 
Р. М. Гершманъ. Пюры.- В 
изя, “, телефошь 254. $. Одесса, 2 

Лашжеронойспая, 
ПРУЕМЪ АКАЗОВЪ 

На мелк мпшипы гг. торговцам, зем- 
отиачь п сёл,-хол, обоуестьн ивзначены 

спещазьно повышенныя скидки н льгот 
цыя усзловыт платежа, уезавяеныо оть по- 

анчества эаказа, 

_ ПодрИнии 10 востребованю, 
— дд 

| * вор 39 —Р10313 

— жк и омик с ши они оксх сни Еды 

_ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОВИЗОРА ВЕНГРОВСКАГО 

„ОЕВМИМА“ 
има веяния ы желтыя пятна, ц%на 60 ноп. 

„КАВКГОГ 
одинственное средство лля устранен всякаго рода домашнихь нас%- 
комыхъ; цЁфна 5, 10, 15 и 30 коп. Требовать во возхъ аптекахъ и 
зптекарекихъь магазинахь. Главвый осладъ въ Варшав, въ аптекар- 
скомь магазин К. Венгровскаго, ул. Дикал, № 56. Въ ЮевЪ пред- 
ставитель г. В. МомарНиЦЕВ. Винт, 258 № 25. 19-8 РОБ. 

НовЪйше усояершенствованная 

АМЕРИНАНСНАЯ ПИШУЩАЯ 

МАШИНА 
ШЕнь: безт, запосса. 

О И В 

т 

МЫЛО КАНКТУСЪ 
И. КУР ЧНИСКАГО 

Г Паразиты (ви Ш идей) 
со освым Зарольнювыы, га 

= 

Аб | Е Е РЕ- ТАЗ 
ти = 

и | "6-11 Р7622 ых Еевъ, Крещатнкь, № 29. 

5 ПЛИНВННИЯ ХУД у ее ми В, 
д у т 1 и _ Фей. Шолесъ-Импергаль,. ы Не товары, ое оылье = приданое. а озона, Зина 

ы (ТАОНИАЯ МИННАТХНая те ре И О и | пр. и пр. Выборь, свъжесть и цвны выё конкурренши. 
з ь ТЬ ы- и 

фотография се свыше 11,000 машитють, т отаывы, ё ОтдБленши во дворах нтъ. 
| < Требуйте описан. 4 Телеонъ №. 157. воор 53-100 Р163 

(т т М Й- О М | ] р“. | ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ =. 

Жень, Прематиюь, № 23 (д. «Гранд: Отель» } 
Быставва портретовь ридом съ мочой, 

Масса новостей! 
Пришлите любимую вашу фотографич. вар, 

Гор... о Ищем 
Кевсное отдЪфленге, 

| Мевл,, Юрещатикь, № 11. Телеф. № 1407, 
*56- :100Р4680 

Новость съ ситномъ, 
потъ и его запахъ поглощаетъ | 

значитъ устраняетъ 
скоро и верно съ цогь, рукь| 

‚ подмышекъ, и проч.  ипредот- 
_ вращаеть порчу одежды, обуви, 
пре ногъ, существующее устра- 
пня, и прохалаждаеть поное пре- 

9 посходыаго запаха | абсоаютишо 

безваредное средство 
„о У до = + т т 

Ат. ЕО ля м ЕТ, © Е а т" © 
въ местяныхъ норобнахъ съ ситномъ 

дан посбивоня т м, въ Носки, чудаки и 
перчатки, Ц, 30, 50 ни 90 в., 2 коробки 
(въ 30 и 50 к к. пересылаются бозь 38- 
| Датка налож. и» въ Тр. Главное де- 
Те въ эптевЪ А, Вовальсваго, въ Варша- 

Граничная, 10, Просить требовать въ 
аптокарсвохть и парфюмерных 

превосходное Доастне Ш 

ручается, 

Плодовый питомникъ и садоводство 

0. 6. НОВИНОВА 
(быв. Струса) 

въ №евЗ, на Кловекомъ епускз, № 7, 
къ осешией сего года посадкВ имфеть дая продажи громадный вапасъь  воевооможиаго 
посадочнаго материала, преимущ. фругтов. деревья и итодные вустарнини. На 
выходить ваъ печати повый хаталогь. ЦВыы значительно понижены, ми 

ску для посадни вт текушемь мфенцё клубника въ лучших отборных сор та 
* 49-50 Р1 

» 3 РЬлкШй случай! 

Мебельнь:й и зеркальный 
МАГАЗИНЪ 

ГЫНРИХА ФАЛЕРА 
СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1334 Г 

тОЯщимь Честь имЬю ИзВфотить, что по саучаю превращения торговли и пере- 
уступки занимаемаго мною подъ магазинь помфщеня вазвачаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ПИКЗИДАЦК 
новииихь ие устарлыхь фа. 
зананфеей, мебельшой матер, 

проч. проч. 
Ц\ньы безъ зап 

по. ит.чт 13-100 ры 

п, по желашю въ пидь броши, брелока, | 
подарок желательны | 

Наждому, —Ф9— Остерегаите ь поддЪлонт, 
Вправаляю мыниатнорьг и, закрытые 

медальоны, Фаназы исполняю въ 2 иди # дни, 
Каталоги по требованию безплатно. 

С 58-100 ‚Рат9 

ЗНАТНЫЯ ДАМЫ, 
_ самы фея = 

ваты По красть арт 

сти, Откавюсь ОТ 

употребаен(#® Со 
Кгеат Еольале-кы ва}, 

воторый Гопяньть м 

придать ливы  маскянистый 
вилъ. (ыь выбсто ного ис 

трея уг 

зы СКЕМЕЗ! МОМ 
(КРЕМЪ СИМОНЪ), Из, 

потекахтъь, 
магазииахь. а 

| бвзвредность «Судорина» фирыв 
Получить можно въ № ов у фирмъ: Юро- 

о 

я В ТИ 

Сны и Меты ме СБоВетовый драгОа. Иртаы риа 

| совринагь сыбть инан прыссть м саЪы. мозозкти 

ПУДРА СИМОЫЪ (13 Роюфе Ватюе) и МЫЛО СММОНЪ 
[Са обуса В 11 Слим 8 0] пы ють ТОГыЫва пала я 4: 21 , Можл 

заагонищенек., 56, и проч. 
осор 4-24 РСТ 

У ДАН беременных и родиль 

ОЪжище: ниц повив, бабни Му 
харенно. Майрль. Боврка, 600. дача, 
& мии, оть пвоназай, 2н 100 Р153 73 

Амвьитть ЮГО вам талальный доста 

| УМОМ 50, Го и 3. Минь, РАБ 

ть риа р МООДИЮТ. Убе. , ПО ребыоыа О, м Фет ава 

гатть, и Б. - Васнльк 
шинскы, Мар 

к” 

В 

2 
О 

роданна | ВКИПа ОВ фазтон, прож в, 

| оргунеи, По умброннымь ц$ 
Спаеован, 11, рот. 210907 

И ревощикь мс. 

. и УПАКОВЩИК бели, нанотцый 

ча |8. И. Лоснутовъ, въ МевЪ, съ 1875 г., 

ЕИНГ ЕР: 
Фу уы 40 опон. Против ов ГО тейтра, 

УНИЧТОЖАТЬ 

фломъ И 19, Удостоен похв. отзыва оть 

ри СЪ ВОРНЕМЬ 

веей въ роскотиномь выбор, разаичнаго рюда 
СЮ мебели, нев гЬ вровотей, портьер, 

атласа, казении, пающа и проч. 
Н'евъ, 5. .Васильносвсная, № 10, 
р о 

а ална 

МА  ПЕРАТОРСКА! О Д! озцаи массою благолар- 
постей оть публики за спещальноесть, чт 

| Для дезинленщи рунъ и частей тыа, оть вагара лица, прищей 

на противъ ппдражателей и 
во-ир 39. ОРБ а 

тЙ 

дается ини и лаена. ла УБЪЖИЩЕ 
иван ПО — ОбрАОиГ УЗ [т 

и угрей ревоменлуетен 

ДЛН БЕРЫНЕННЫХЬ И| 

"Пораов, сое вит ОВОКИ П.Д, Ивановой, 

т 

Не 1. ВР даититие | ФОРМАЛИНОВОЕ МЫЛО 
`Льновекая 56. Косметиу, и переннаюч. лаборатории провоеора №, Альтмана. Продажа Жилин 
ворзо. ор нА ' Аз 142 й во вобхъь витенахь и аитекарскыхь могазицахь. сч РТ 



8. КТЕВЛЯНИН Е ие, 1908 № 219 
= —— с 

ДЕШЕВЛЕ ВСЪХЪ |2. (Ш 
а Е ыы 

Цены пазначен. съ пересыакой в безъ задатна съ наложенным Крещатик № 35 

паатежемъ, противь почты | Л от ГИ 

Одни мужскию или дамсн!е открытые часы вороненой стали съ 

заводомъ безь ваючи, ирочнымь механиамому О Ире Р А С п Р О А К А я 

къ час. прилаг. цфль, бреломъ новаго зол., кольцо зол, 26 пробы, молно-галантерейныхь товаровт,. 

кожаное портмоне съ © отдЬл., замокъ Механич, ‚содерж, паучук. д р 1 * 3.4 р11307 у 5, 6 И Я комнать. 

штемпель дан имени, отчества п фамал. заказу, и голови, шетва |. р = По и 5. а у. п. № 

съ зеркал, нъ фута., ибиа бр. 26 коп. Таше же прытые го повии 2 

прилож. , бр. 5Он. Одни мужок, или дамек. часы америк, зол. , со (=> жж, 2, 3 д 5 ГР Б ко на ь 

вофмш прозлож. 8 руб. Однн мужек. ман памек. крыт. серебр итак ы 9 9 ь: й хи т 

ТОРО ВАГО ДОМА ПЕЛЕВЕ Мос" Н | а | ‚ _ Но Тарасовекой уа., д. № 19.. к 180-308 [788 часы, всЪ 3 крыши сер. 84 пробы, со вобыи прилож. 10 р. 

' ИМЗЕП: ь МОСКВА, МиКОлЬСНАЯ, 
Одни дамстие крытые золотые часы съ завод. Пезъ камча, ве№ 3 поминки зол. об пробы. | ФГ `°’”одомх 7 ее ПД В АС Тесс | ВУ  рооооовооосоовеовас: о ороповоовово

опоопосовопоно 

УТУУШЕЕ ДЕТНОЕ ТЫ \ 

ще - о | м а ними 
5, 7, $ и 9 номнать. 

Уголь Ра к н Меринговской уд., Й. № 17—10. 

верхиня крышка осыпана цастонщ. орваланток,, со вовыи вышосказ. придож., И. 23 р. 

Очки пли пенснз со стекл. «Ремнигтонь» , зациипающия отъ соанца  сифга, пт, оправь изь | 

нассипи. америк, золота, цикотда це че рнтмющаго, въ, ппыъ: кожаное портмона съ © отд., 

замокъ механичеся, соде ри, каучук, штемпель дан имени, отчества и фамилии завоза, 

пвна 3 руб. 50 к. Адрес. Торговой фирыь №. Нейльсону, Варшава, „Грибная, 6. 
1-Е РО. 

Общество иатеринославскяхь (Донецвяхь) Добнодламельвыь и стале- 
Летеюыхь заводов въ Пкатеривослав®, 

Заводъ иэготовляетть: стальных фасонные отливни псякаго рода, стальныя | 
болванни, механически, нотельныя и кузнечный изд ля 

Представитель инженеръ А. Г. ШУЛЬЦЪ, 
Пееъ, Б.-Васнльковскаи, 25, телефоть № 1259. Каталоги, смёты и ты По 

приему тре пованию. иазезинали Ета Ри 

Ее ВНЕ ПАНА КАНО 

РАТЕГИМ МОС @РАЧУПРАШАЮЯ 
р ЛИН ВИНИТ 

ПРОДАЖА СЪ УЧ МАМ ЗНАТЬ НПИ. Л 
Постазциь Дт А ил 

ВО 4052 138 Величества. 
| мии иди овижеин вне 

ПЛИТКИ для настилки ПОЛОВЪ и ТРОТУАРОВЪ > 
НЫ ПВН ово пиеуинажь, дешеале терринотовыхть рота ии ВЫ ТОНАИСНИ БАЛЬ- 

плить до 40°», превоходять посл ть т пе т ие обраооткою я Проч- | ЗАМЪ (химика Риет 
постью, прод Г Ко! а" цющатикь, 29, средн. флигель | Гутмана ) изаачива- 

лагает Б. остонснй И т к * 3-10 217354 ть мозоли, 0оро- 

у лавен вы мым 

непродолжнтель 
С А Н ТАЛ ББ Мид И пом времени, уни 

ПАРШИСКАГО АПТЕКАРЯ чтожия иИхЪ съ кор. 

ДОЗВОЛЕННЫЙ ВЪ РОССТИ. НАМИ, ОШЪ, Однако, 

не прачаняеть ин- 
какой боди. Цна 
фланона-ножки 60 

Вегейе!я чистаго сантали, зандючающилися въ втижъ 

| МЕПЕюЮяхЪ, пПрописыпаетея прачоыи ПОТ гопоррей | петь честь №0е- Гр, вахарозаводчиновь и другихъ потреби- 
О 

м что оно уполиомочиаю продавать свой уголь Рут. 

телей каменнаго УГЛЯ, чанковскихь копей шахть № 19 а 29 ст. Ру 

Пачной и Чулковскихл, копей АЛ. А. Ш 
ст, Мушкетово-Богодуховки Г. варцмана 

въ Вишицевь, Бессор. губ., Пушкииекан ул., № 
ПримЪчанге. Просимъ обратить виимате, что фирма аш «Рутченнов- 

| [секретных бозЪоней |, оч ето НАПаЙ.больоаыа п нубебы, ] 

Они дьйстнусть гораздо быстрве, ше утомляет желудна, 
причиняет пы мазо шаго запаха, и уничтонаеть тошноту 
м инотх, 

Въ лобыжкан!е подреажани, 
требуйте нлиНыо, оттиснутое чернымыа ву- (107) 

впый на важлой капеюл, 

Снавйк нЕ зиланихе антленахе Роебы. 

53-60 Р23544 
а 

их. 
4 ское горно-промышленное общество» сушествуегь 30 д. И ничего общаго о пыбетъь 

съ повообразовавшейся фирмой подъ назвашемъ «Товарищество Рутченковскахь Е — - - © 

ваменноугольныхь копей, 6615-52 210832 С : НО заказанные по образцам п одобренные пачальствомь получены вт с 
— ПеЩуаль большомъ выборь формени. шерстян. матери для женских гимназий и | 65 

прода Дом сфран шерстяная матер. дая педагогическаго класса, а также для гг. студентовъ уни < 
ем |9 "Е» Энстренно = „ На СНОСЪ пса. нерс., политехниковь, учениковь гимназий, реальныхь и коммерческихь учиаищь. Ва- | © Е нственный б ичный ъ 

обыкнов.. мышьяк. пепепновый, жел. | РАЙ: Козаовекан ул., № 5. О На сторъ, сунно, драть. Цёны фабричныя. м ©) ДИ р снлад | 
- : ан Е И Торговый ТО, К в рядомъ съ апт, арцинаика, р Доставей на ] : к а у ! 1 ] 

д-ра Блаковскаго. ди Б. -Га 'Прод Е и не участ. нее Врещатикъ, 36, отляровъ И Черноголовкиятъ, прот. Е п" с 

в 3 : д . лачь, на Ирюркв. Опр. хоз. до 595 
сильковская, №: 35. №6-10 Р16=55 И НЕ 

нь неск: № 35, шо Реаитаркой уд. О и ия 
1 к о ыы ы 1 прод. усад. 320 саж. земли | 

Пользуйтесь случаемъ! Экстренно и и дешево о случаю съ постройками. Предславиц- эзовееаев 
Святошинь. Узн, | г тардероб. шкафъ, 

продается пилот, ‚© ‚верной, №91. п родает. заказной работы, | ская Улица, - # 23, вблизи новаго костела, 

№ 4-10 2407 ДЦмитр. уа., 715. ив. 4. к2-3Р 17417 спросить тамъ-же. 6-8 Р17210 

000000000000000000000000000500000000 @ 

`Электротехническое и промышлен. Товарищество $ 
"ЕЕНУЕЮЕЖ СТУГЕТ ЕЕ» и Е, 9 

Н!еавъ, Институтсная, № 4. 

А ЗИЛЕДЬЛЬЧЕОНИХЬ МАЩИИЬ № ОРУДИ. 
ПЛУГИ Сакка, та 

Посл дняя новость. 

АМЕРИКАНСКАЯ ПИШУЩАЯ МАШИМАФ 

„УНДЕРВУДЪ“, 
ИЗДЪЛЯ ИЗВЪСТНОЙ ПЕРВОЙ 

исключительно привнлегированной фабрики 

„БРАТЬЕВЪ ТОНЕТЪ», 
Поставщиковъ Двора Его Императорекаго Величества 

Государя Императора ВсеросоИекаго, 
‘изобрЪтателей = основателей сей} промышленности, 

ВЪ МАГАЗИНЪ 

и 
О а 

( ы ь р Е ь ы г ыы 
пе ОВ ее ке А 

“ъ волиымъ пграфтомъ, все папосан- 
ное видио во времн работы, СЪ Та- 
булнторомъ, безъ повышен въ цвы. 

Машина «Ундераудть» отличается’ 
ростымъ, прочным механизыомъь п 

ныбеть всюду, ГАБбы ОЫа не появи- 
| лась, огромный успфхъ. 

ЕЕ натуральн, виноградныя иноградныя Е 9 заг! заграничныя м иВусены ̂  

СС ССС 

Шампанскя разн. марюеъ. а Ликеры и наливки, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ дал Кевекой, 

Коньяяъ заграничи, и русск, 8 Водки разный. Е Черниговской, Молынской, По- 
Ромъ Ямайский. Ф Медицинскме Тонай, Портвейнъ и Коньякъ. польской и Молтавекой губерний 

Магазинъ: Йевъ, НИИ № 43. вез7-100Р 11557 | Прювизорь 9. Луневичъ. Эрнстъ Торк леръ. 

КЕЕВЪ, брещатакъ, д. «Грандъ- 
Отель», № 20. 

Каталоги, отзывы п овеое безпаатио. 

299 оФеое 
п 

иное сб ИОВ 

_ №20, _ 
Большая Васильновсная. 

| ТРОМАДНЫЙ 
ВЫБОРЪ 

НОВОСТЕЙ, 
Упановна и отпраезна на есЪ станция желЪзн. дорогъ. | 

.* ыы , 

т 

и, Е Ы 
и ы 

Е 

ГЕМАТОГЕНЪ Д^ ГОММЕЛЯ 
вызываеть у дЪтей всфхъ возрастовъ и у взрослыхъ 

быстрое улучшен!е аппетита; быстрое поднят!е силъ; укр БпленГе нервной системы. 
— Имфется во вс№хъ аптенахъ н зотекарскихт, магазинахь. Главн. снладъ: въ ев: въ Южно-Рус- 
3 `: 1 скомъ Обществь Торг. Аштек. Товар., у А. Трепте. 

—— щш. листик. пиииннининыя 

Остерегайтесь поддфаокъ! Ф Требуйте настоятель гематогень +0-ра Гоммеля». Ф Тысячи врачей вобхъ странь дааи 
блестяще отзывы. вс10-25Р13910 С ЛУЧ АЙНЫЯ ВЕШ и < С 

НЕНСИ АХ яя нитке — : | ; . к 4 Иалюстрированные каталоги высылаются въ провинщю Гтапоо 00 первому 5 
зы - аб == ——= = == | Мебель, картины, ковры, портьеры, посуда, я требованию. к 

— В ЕЕ НЕ" * (|МЫ И ИИ. вещей квартирной обстан. | №5) < 
ы 

ПЕ тж СЕЛЬСКИМЪ ХОЗЯЕВАМ №4 Проелть обратить внима. на точный | осоеозосая 
влрее магазина. Е С-дйт И Зи _з РЕВ МН ? “Иа 

Въ ныншнемъ году встрЪчается СПЛОШЬ И ря- Ц-Бны Е ВЪ нолоССальномъ выборь 10 весьма 

домъ полегшй хлЪоъ, въ виду чего заявляю, что ыы дешев. цьнамъ предлагаеть: Подолъ, 
И принимаю на себя полную гарант въ томъь, что» и В,-Васнавконок.. 37. ГОСТИ, пор торговый дом 

№555 Ро 

ве "РЕ56З 

< 

ка хл5ба пробр5таемыми Г а Ы 
убор тая ЧЕРТЫ НЖАТВЕННЫМИ МАШИНАМИ 

ДИРИНГА, ВЪ ЧИНАГО, 
производится вполнъЪ удовлетворительно. 

Главный представитель завода 7Х РХ > М Е "2. паошади. Требуйте 
преисъ-нурантъ. КРЫША изъ моего оцинкованнаго тальванионрованиего хоавза обходится | | : | к 2 ё 6645-100 210715 

АЛЕКСАНЛРЪ АЛЬТШИЛЛЕРЪ т: отъ 70 100 процентовъ дешевле, ‘1иь зрытал збызново 
а 9 нымъ кровельнымт, желфзомь, потому что не требуетъ ны окраски, ны рамонча 

"Только  ЦИМИЦИНЪ р : № НыиОГлА Но ржавветъ. 

ВЪ Кевъ, ЧА КЬ, №. 33. вс 18-25 Р14077 п. А. Вупицие аго упочтожаеть нлопы, 1- Качество и цфны внЪ конкурренши. “39а 

Е =" ` В: а Ручательство въ непроржавльнуи. 
г еее 5< ее с ее 5 ЕЕ? Иллюстрированный тит и образцы высылаются 

ЛЯ БАЛОВЪ ВЕЧЕРОВЪ „ОВАДЕБЪ ЕЗПЛАТНО. 

оеномендуемъ ранцузсное шампансное 

падгробныя пайты, па- 

НТИ, распятия, вВн- 

кн п дельзных решет- 

ЕО, ГОТОВЫЙ 0 00 заназу 

у М, Шанца, 
Прещатакь, № 43, 
близь Бессарайской 

цинкованнаго никогда нержавъющаго елфза 
_ДЛЯ КРЫШЪ _ 

Н. В. ЧЕРЕПОВА. 
Моснва, за Тверской заставой, собственный домльь 

аводъ 0 

Вдинствецный представитель БЕ Мевской губернии: Техничеенан контора инже- 
нера Е. К. Сикарда, въ КЮевЪ. — вю 7-20 Р18510 

УГТТТУТТГЕТТЕГТТТЕГ ТТТ 
ЗИМУ 

О 5 
ЕР К ЧО 
ых КО 

АЕ 
| 

 ромздНЬМ Е 

Е ЕЕ 

© 
ьы 
ст 
= 
х 
Е 

|=] 

ОТТЕГТТТТ ТТ. В Ь в 

чу езе 

+ - ГЕНРИХУ РЕДЕРЕРЪ, въ о. 3 
- ‚ЕРЕБЕЦТЪ вр. 5 лАть сь атс квартира умнатъ, кухил, 6 Наметовиь мо С ть Я мАпрмиинхь вами, ТО цънЪ на половину дешевле. ни наподева, "Отдается потребь, садиит. Заовить дв 

› д сдЮ оо оО ОЕ ооо ое ео ох ос осо № 25, мр. х08. лома, _ Бульв, Кулривекая, д. №3. ___ 8-5 Э441 м заии 

"Ай ак М, К. Питно. Тишо- Затраи Товарищества & И, Н, я и Ко въ и. 

НИ рта 


